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Пояснительная записка.
Рабочая образовательная программа разработана для построения системы
педагогической деятельности подготовительной группы, обеспечения гарантии
качества содержания, создания условий для практического освоения задач
образовательных областей, обеспечения индивидуального развития и раскрытия
творческого потенциала каждого ребенка. Рабочая программа рассчитана на 20202021 учебный год.
Цели и задачи:
Цель программы – создать каждому ребенку в детском саду 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.
Задачи программы:
‒ охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их
эмоционального благополучия;
‒ обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в период
дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального
статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных
возможностей здоровья);
‒ обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования,
реализуемых в рамках образовательных программ дошкольного и начального общего
образования;
‒ создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и
индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого
потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми,
взрослыми и миром;
‒ объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе
духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм
поведения в интересах человека, семьи, общества;
‒ формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных,
эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и
ответственности ребёнка, формирование предпосылок учебной деятельности;
‒ формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным,
психологическим и физиологическим особенностям детей;
‒ обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности
родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и
укрепления здоровья детей.
Приоритетными задачами развития и воспитания детей являются:
‒ укрепление физического и психического здоровья ребенка, формирование основ его
двигательной и гигиенической культуры;

-целостное развитие ребенка, как субъекта посильных дошкольнику видов деятельности;

‒ обогащенное развитие ребенка, обеспечивающее единый процесс социализации–
индивидуализации с учетом детских потребностей, возможностей и способностей;
‒ развитие на основе разного образовательного содержания эмоциональной отзывчивости,
способности к сопереживанию, готовности к проявлению гуманного отношения в детской
деятельности, поведении, поступках;
‒ развитие познавательной активности, любознательности, стремления к самостоятельному
познанию и размышлению, развитие умственных способностей и речи ребенка;
‒ пробуждение творческой активности и воображения ребенка, желания включаться в
творческую деятельность;
‒ органическое вхождение ребенка в современный мир, разнообразное взаимодействие
дошкольников с различными сферами культуры: с изобразительным искусством и музыкой,
детской литературой и родным языком, экологией, математикой, игрой;
‒ приобщение ребенка к культуре своей страны и воспитание уважения к другим народам и
культурам;
‒ приобщение ребенка к красоте, добру, ненасилию, ибо важно, чтобы дошкольный возраст
стал временем, когда у ребенка пробуждается чувство своей сопричастности к миру, желание
совершать добрые поступки.
Данная Программа
документами:

разработана

в

соответствии

со

следующими

нормативными

1.Федеральный Закон «Об образовании в РФ» 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ.
2.Постановление от 15 мая 2013г. № 26 «Санитарно эпидемиологические требования к
устройству содержания и организации режима работы дошкольных образовательных
организаций».
3.Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013г.
№ 1155 «Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования».
4.Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013г. №1014 «Об
утверждении порядка и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам дошкольного образования».
5.Основная образовательная программа дошкольной образовательной организации МБДОУ
д/с «Солнышко» г. Усмани.
6.Устав ДОО.
7.Положение о рабочей программе педагогов дошкольной образовательной организации
МБДОУ д/с «Солнышко» г.Усмани.
Сведения о программе
Данная программа составлена в соответствии с основной общеобразовательной
программой МБДОУ д/с «Солнышко» г.Усмани на 2020 – 2021 учебный год. Учитывая
оздоровительное направление работы ДОУ на 2020-2021 учебный год, в образовательном
процессе используется технология становления целенаправленности и саморегуляции в
двигательной сфере детей дошкольного возраста А.П.Щербак.
Задачи развития игровой деятельности:
1.Поддерживать проявления активности, самостоятельности и творчества детей
в разных видах сюжетных игр; обогащать игровой опыт каждого ребенка на основе

участия в интегративной деятельности (познавательной, речевой, продуктивной),
включающей игру.
2.Формировать умение не только следовать готовым игровым правилам в
дидактических, подвижных, развивающих играх, но и самостоятельно создавать
новые правила.
1. Обогащать способы игрового сотрудничества со сверстниками, развивать
дружеские взаимоотношения и способствовать становлению микрогрупп детей на
основе интереса к разным видам игр.

Результаты развития игровой деятельности.


Ребенок проявляет интерес к разным видам игр. Выражены индивидуальные
предпочтения к тому или иному виду игровой деятельности.
• Способен согласовать в игровой деятельности свои интересы и интересы
партнеров, умеет объяснить замыслы, адресовать обращение партнеру.
• В сюжетных и театрализованных играх активность детей проявляется по разному. Детям-сочинителям наиболее интересны игры, которые осуществляются в
вербальном плане. Придуманные ими сюжеты отличаются оригинальностью. Они
становятся носителями игрового замысла. Дети-исполнители, артисты проявляют
интерес к воплощению игровых образов и ролей. Используют при этом разнообразные
средства — мимику, жест, речевую интонацию, комментирующую речь. Для детейрежиссеров характерна высокая активность, как в инициировании игровых замыслов,
так и в создании образов игровых персонажей, выполнении игровых действий. Детям практикам интересны многоплановые игровые сюжеты, предполагающие переходы от
игры к продуктивной и конструктивной деятельности и обратно.
• Ребенок проявляет интерес к игровому экспериментированию с предметами и
материалами, а также к развивающим и познавательным играм. Настойчиво добивается
решения игровой задачи.
• В играх с правилами точно выполняет нормативные требования, может
объяснить содержание и правила игры другим детям, в совместной игре следит за
точным выполнением правил всеми участниками.
Формы организации образовательной деятельности.
№ п / Название
Цели
Источник
методической
п
литературы
Дидактические игры:
Учить
детей 1.
Рабочая
программа
1.
«Хорошо – плохо».
рассуждать, что значит воспитателя.
Н.
Н.
«хорошо» и «плохо». Гладышева, стр. 22.
Формировать
2.
«Четвертый лишний».
словарный запас.
2.Комплексные занятия с
Знакомить детей с детьми 4-7лет.
О. Ф.
предметами, нужными Горбатенко, (стр.144).
для работы учителю.
3.
«Кто больше назовет
слов?».
Упражнять в назывании 3.«Обучение
слов
с
заданным грамоте».Ельцова
О. М.
звуком.
(стр.158).
4.

«Что это за птица».

5.
«Кто знает, пусть
обратно считает».
6.
«Отгадай – ка».
7.
«Лесник».
8.

9.

«Найди предмет такой
же формы».
«Придумай сам».

Учить детей описывать
птиц по характерным
признакам
и
по
описанию узнавать их.
Упражнять детей в
прямом и обратном
счете до 10.
Учить
узнавать
предмет по описанию.
Напомнить и закрепить
представление
о
внешнем виде деревьев
и кустарников.
Уточнить
представление о форме
некоторых предметов.
Учить
правильно
составлять
предложения
с
заданным количеством
слов.

4.Организация деятельности
детей на прогулке. Т. Г.
Кобзева, (стр.37).
5.Формирование
математических
представлений. Е. А.
Казинцева, (стр. 56).
6. Рабочаяпрограмма
воспитателя. Н. Н.
Гладышева, стр. 49).
7. Организация деятельности
детей на прогулке. Т. Г.
Кобзева,(стр.46).
8.Организация деятельности
детей на прогулке. Т. Г.
Кобзева, (стр.30).
9.Организация деятельности
детей на прогулке. Т. Г.
Кобзева, (стр.39).

10.
«Назови предметы».
11.
«Кто больше».
12.
Игра «Узнай, чей лист».
13.
«Где был Петя?» (на
хлебозаводе).
14.
«Кто где стоит?»
15.
«Расскажи без слов».

16.
«Скажи наоборот».
17.
«С какого дерева
листок».
18.

19.

«К названному дереву
беги!».

Упражнять
в
классификации
предметов.
Упражнять в назывании
слов
с
заданным
звуком.
Учить
узнавать
растение по листу.
Узнавать по рассказу,
где был мальчик.
Упражнять
в
ориентации
на
плоскости.
Закреплять
представления детей об
осенних изменениях в
природе.
Упражнять в назывании
слов
с
противоположным
значением.
Обогащать словарный
запас детей. Учить
узнавать дерево по
листу.
Тренировать в быстром
нахождении названного
дерева.
Упражнять

детей

10.Н. Г. Комратова, «Учимся
говорить
правильно»,
(стр140).
11.«Обучение
грамоте».Ельцова
О. М.
(стр.158).
12. Организация деятельности
детей на прогулке. Т. Г.
Кобзева, (стр. 52).
13. Дидактические игры в
детском
саду.
А.
К.
Бондаренко; (стр.105).
14.Формирование
математических
представлений.
Е. А. Казинцева, (стр. 52).
15.Организация деятельности
детей на прогулке. Т. Г.
Кобзева, (стр.53).
16.Формирование
математических
представлений.
Е. А. Казинцева, (стр. 86).

17. Организация деятельности
детей на прогулке. Т. Г.
Кобзева, (стр. 57).
18.«Организация
деятельности
детей на
прогулке». Т. Г. Кобзева,
в (стр.57).

порядковом счете.
«На каком месте?».
(Овощи).
Закрепить знания
лесных деревьях.

20.
«Что растет в лесу».
21.
«Где что созрело».
22.

23.

«Что это за зверь?», (по
типу «Опиши, я
угадаю»).
«Вчера, сегодня, завтра».

24.
«Загадки без слов».
25.
«Отгадываем загадки».
26.
«Скажи, что ты
слышишь?»
27.
«Кому, что нужно?».

28.

29.

30.
31.

32.

33.

«Найди пару».

«Разложи по группам».
«Назови три предмета».
«Путешествие в
Африку».
«Составь портрет
сказочного героя».

о

19.Формирование
математических
представлений.
Е. А. Казинцева, ( стр. 22).
20. Организация
деятельности детей на
прогулке. Т. Г. Кобзева,
(стр.15).
21. «Мир, в котором я живу».
Комратова Е. В., (стр.88).

Закрепить
у
детей
знания о том, какой
урожай собирают в
поле, в
саду, на
огороде, в лесу.
Учить детей отгадывать 22«Организация деятельности
животное по описанию. детей на прогулке». Т. Г.
Кобзева, (стр.32).
Упражнять
в
употреблении
слов: 23.Формирование
вчера, сегодня, завтра.
математических
представлений.
Учить находить фигуру Е. А. Казинцева, (стр. 23).
по трем признакам.
24.Формирование
математических
Расширять
запас представлений.
существительных
в Е. А. Казинцева, стр. 26).
активном словаре.
25. Организация деятельности
детей на прогулке. Т. Г.
Учить употреблять в Кобзева, стр. 66).
ответах
полные
предложения.
26. Организация деятельности
Упражнять
в детей на прогулке. Т. Г.
классификации
Кобзева, стр.72.
предметов,
вырабатывать умение
называть
предметы, 27.Организация деятельности
необходимые
людям детей на прогулке. Т. Г.
определенной
Кобзева, стр.90.
профессии.
Развивать
быстроту
мышления, слуховое
28. Организация деятельности
внимание,
детей на прогулке. Т. Г.
сообразительность.
Кобзева, стр.77).
Упражнять детей в
классификации
29.Рабочая
программа
предметов.
воспитателя.
Н.
Н.
Гладышева, (стр. 136 ).
Знакомить
особенностями
природного
Африки.

с 30.Организация деятельности
детей на прогулке. Т. Г.
мира Кобзева, (стр.16).
31. Н. Гладышева, Рабочая
программа, стр. 205).
Учить
описывать
портер
знакомых 32.Рабочая программа
сказочных героев.
воспитателя.
Развивать
Подготовительная группа. Н.

«Какой фигуры не
хватает?».
34.
«Не зевай».
35.
«Дополни

предложение».

36.
«Где я был?».

37.
«Игра с кубом».
38.

39.

«Найди
противоположные
слова».
«Назови вид спорта».

40.

наблюдательность,
логическое мышление.
Развивать
слуховое
внимание
детей,
быстроту реакции на
слово.
Развивать
речевую
активность, быстроту
мышления.
Учить детей
образовывать формы
винительного падежа
множественного числа
одушевленных
существительных.
Развивать
внимательность,
наблюдательность.

Н. Гладышева, стр. 187).
33. Формирование
математических
представлений. Е. А.
Казинцева, (стр. 88).
34. Организация деятельности
детей на прогулке. Т. Г.
Кобзева, (стр.140).
35.Организация деятельности
детей на прогулке. Т. Г.
Кобзева, (стр.143).
36.Организация деятельности
детей на прогулке. Т. Г.
Кобзева, стр.146).

37.Формирование
математических
Учить детей подбирать представлений. Е. А.
противоположные
Казинцева, (стр. 91).
слова
в
заданиях
разного типа.
38. Организация деятельности
детей на прогулке. Т. Г.
Учить детей называть Кобзева, (стр.150).
знакомые виды спорта. 39.. «Формирование
математических
представлений». Е. А.
Учить детей называть Казинцева, (стр. 86).
числа,
соседей
заданного числа.

«Назови соседей».
41.

42.

43.

44.

45.

«Закончи пословицы о
спорте, о пользе
движений».
«Прятки».

«Говори, не
задерживай».
«Подбери словечко»,
(мама – какая?).
«Логические задачи»:
«Сколько детей у
папы?», «Сколько
цыплят у курицы?».

Познакомить
с
пословицами о спорте.
Учить детей называть,
какой гласный звук
спрятался в словах:
мак, сыр, рак, сок, мир,
пир, кот, кит, рот, шар,
мак, лук, нос, сок, рысь
и т. д.
Развивать
речевую
активность, словарный
запас.
Развивать
речевую
активность, словарный
запас.Учить
детей
решать
логические
задачи,
развивать
логическое мышление.
Учить детей понимать
причинные

41.
Рабочая
программа
воспитателя.
Подготовительная группа. Н.
Н. Гладышева, (стр. 126).

43. Организация деятельности
детей на прогулке. Т. Г.
Кобзева, (157).
44. Азбука общения. Л. М.
Шипицына. (стр.205).
45. Математика. Е. В.
Колесникова, (стр.48).
46. Организация деятельности
детей на прогулке. Т. Г.

46.
«Закончи предложение».

47.
«Какое что бывает?»
48.
«Найди десять отличий».
49.
Д / игра «Узнай по
звуку».
50.
«Да – нет».

51.

52.

53.
54.
55.

«Кто больше назовет
съедобной жидкости?».
«Что за птица?»

«Назови весенние
месяцы».
«Отгадай слово».
«Бывает – не бывает».

56.
«Что

лишнее?»

57.
58.

«Земля, вода, огонь».
«Магазин «Цветы».

59.
«Что происходит в
природе?»
60.
«И я».

связи
между
явлениями, упражнять
детей в правильном
выборе слов. Развивать
память,
наблюдательность.

Кобзева, (стр.186).

47. Организация деятельности
детей на прогулке. Т. Г.
Кобзева, ( стр.186).
48.
Математика.
Е.
В.
Развивать логическое Колесникова, (стр.51).
мышление,
учить
находить отличия.
49. Организация деятельности
Развивать
детей на прогулке. Т. Г.
наблюдательность.
Кобзева, ( стр.11).
Учить
мыслить
, 50. Организация деятельности
логично
ставить детей на прогулке. Т. Г.
вопросы,
делать Кобзева, ( стр.191).
правильные
умозаключения.
Расширять знания о 51. Сценарии занятий по
воде и ее значении.
экологическому воспитанию.
Средняя, старшая,
Учить описывать птиц подготовительная группы.
по
характерным Горькова Л.Г., Кочергина
признакам, привычкам А.В., Обухова Л.А.; (стр.160).
и по описанию узнавать 52.Организация деятельности
их.
детей на прогулке. Т. Г.
Учить
называть Кобзева, ( стр.191).
весенние месяцы.
Развивать
речевую 54. Организация деятельности
активность.
детей на прогулке. Т. Г.
Развивать
память, Кобзева, (стр.158).
мышление,
быстроту 55.Организация деятельности
реакции.
детей на прогулке. Т. Г.
Развивать
слуховое Кобзева, ( стр.48).
внимание. Закреплять 56. Организация деятельности
знание
признаков детей на прогулке. Т. Г.
разных времен года.
Кобзева, ( стр.245)..
Закрепить знания об 57. Организация
обитателях различных деятельности детей на
стихий.
прогулке. Т. Г. Кобзева, (
Учить
группировать стр.247).
растения
по
месту 58. Организация
произрастания,
деятельности детей на
описывать их внешний прогулке. Т. Г. Кобзева, (
вид.
стр.250).
Закреплять
умения 59. Организация
употреблять в речи деятельности детей на
глаголы.
прогулке. Т. Г. Кобзева, (
стр.229).
Согласовывать слова в
предложения.
60. Организация
Развивать
деятельности детей на
сообразительность,
прогулке. Т. Г. Кобзева, (
выдержку,
чувство стр.142).
юмора.

1.Развивать
быстроту.

1.
Подвижные игры:
«Пустое место».
2.
«Гуси – лебеди».
3.
П/ игра «Хитрая лиса».
4.
«Караси и щука».
5.
«Мячик кверху».
6.
«Не намочи ног».
7.
«Лягушки».
8.
«Космонавты».

11.

12.

«Совушка».
«Жмурки».
«Лиса в курятнике».

«Мороз, Красный нос».
13.
«Зайцы и волк».
14.
«Кот на крыше».
15.

Развивать
гибкость.

ловкость, 1.«Организация деятельности
детей на прогулке». Т. Г.
Кобзева, (стр.30).
Развивать
умение
быстро
реагировать 2.(Организация деятельности
после сигнала.
детей на прогулке. Т. Г.
Развивать
ловкость, Кобзева, (стр.32).
умение
3.Организация деятельности
ориентироваться
в детей на прогулке.
Т. Г.
пространстве.
Кобзева, (стр.35).
Развивать
умение 4.Организация деятельности
попадать в мишень.
детей на прогулке». Т. Г.
Кобзева, (стр.40).
Развивать
у
ребят
координацию
5.Организация деятельности
движений.
детей на прогулке.
Т. Г.
Кобзева, (стр.47).
Учить
сопоставлять 6.Организация деятельности
движения со словами.
детей на прогулке. Т. Г.
Кобзева, (стр. 48).
Развивать
ловкость,
воображение детей.
7.Организация деятельности
детей на прогулке. Т. Г.
Кобзева, (стр.54).
Учить
стоять
время.

9.

10.

ловкость,

неподвижно 8.Организация деятельности
некоторое детей на прогулке. Т. Г.
Кобзева, (стр.59).
9.Организация деятельности
Развивать внимание.
детей на прогулке. Т. Г.
Кобзева, стр.73.
Учить
мягко 10.Организация деятельности
спрыгивать,
сгибая детей на прогулке. Т. Г.
ноги в коленях.
Кобзева, (стр.75).
11.«Организация
Развивать
ловкость, деятельности детей на
быстроту движений.
прогулке». Т. Г. Кобзева,
(стр.111).
12.«Организация
Учить детей правильно деятельности детей на
прыгать на двух ногах. прогулке». Т. Г. Кобзева,
(стр.112).
13.Организация деятельности
Развивать ритмичную детей на прогулке». Т. Г.
выразительную речь.
Кобзева, (стр.13).
Развивать
быстроту.

ловкость, 14.Организация деятельности
детей на прогулке». Т. Г.
Кобзева, (стр.88).
15.Организация деятельности

«Два мороза».
16.
«Не оставайся на полу».

17.

18.

19.

20.

«Снайперы».

«Мяч водящему».
«Снежная карусель».

21.

«Иголка, нитка, узелок».

22.

Игра – забава «Кто
первый?».

23.
«День и ночь».
«Мы – веселые ребята».
24.
«Мышеловка».
25.

26.

«Хитрая лиса».

27.

«Бездомный заяц».

28.

«Охотник и зайцы».

29.
«Красочки».
30.

«Горелки».

31.

32.

«Гуси – лебеди».
«Пустое место».

Развивать
умение
правильно спрыгивать
с возвышения двумя
ногами,
мягко
приземляясь,
сгибая
колени.
Развивать
ловкость,
глазомер.

детей на прогулке». Т. Г.
Кобзева, (стр.109).
16.Организация деятельности
детей на прогулке». Т. Г.
Кобзева, (стр.118)ю

17.Организация деятельности
детей на прогулке». Т. Г.
Развивать
умение Кобзева, (стр.119).
бросать и ловить мяч.
18. Организация деятельности
Развивать
детей на прогулке». Т. Г.
двигательную
Кобзева, (стр.121).
активность.
19.Организация деятельности
детей на прогулке». Т. Г.
Развивать
внимание, Кобзева, (стр.126).
ловкость.
20.Организация деятельности
детей на прогулке. Т. Г.
Развивать
ловкость, Кобзева, ( стр.144).
быстроту движений.
21.Организация деятельности
детей на прогулке. Т. Г.
Учить
детей Кобзева, (стр.149).
действовать по сигналу. 22. Организация деятельности
детей на прогулке. Т. Г.
Учить
четко Кобзева, стр.150).
произносить текст к
игре,
соблюдать 23.Прогулки в детском саду.
правила игры.
И. В. Кравченко. (стр. 132).
Учить действовать по
сигналу воспитателя,
развивать ловкость.
24.Организация деятельности
Развивать
быстроту детей на прогулке. Т. Г.
движения,
Кобзева, (стр.184).
ориентирование
в 26. Организация деятельности
пространстве.
детей на прогулке. Т. Г.
Развивать
быстроту Кобзева, ( стр.11.).
движения,
ориентирование
в 27. Организация деятельности
пространстве.
детей на прогулке. Т. Г.
Учить
метать
в Кобзева, ( стр.15).
подвижную мишень.
Учить различать цвета, 28. Организация деятельности
развивать ловкость.
детей на прогулке. Т. Г.
Развивать
быстроту, Кобзева, ( стр.17).
ловкость, реакцию.
29.Организация деятельности
Развивать
ловкость, детей на прогулке. Т. Г.
гибкость.
Кобзева, ( стр.38).
Развивать физические 30.Организация деятельности
качества:
ловкость, детей на прогулке. Т. Г.
быстроту.
Кобзева, ( стр.33).
31.Организация деятельности
Развивать
меткость, детей на прогулке. Т. Г.
ловкость.
Кобзева, ( стр.30).

33.
34.

35.

Игра народов Севера
«Ловля оленей».
«С кочки на кочку»
«Ловишка, бери ленту».
«Стадо».

36.

37.

«Караси и щука».
«Дети и волк».

1.
Сюжетно – ролевые
игры:
«Школа».
2.
«Семья».
3.

4.

5.

6.

«Магазины родного
города».
«Путешествие по
России».

« Мы – хлеборобы».

«Консервный завод».
7.
«Бюро лесных услуг».
8.

Развивать
ловкость,
быстроту.
Развивать
ловкость,
воспитывать честность
при оценке поведения в
игре.
Развивать
память,
внимание.
Развивать
ловкость,
умение
ориентироваться
в
пространстве.
Учить
понимать
и
употреблять в речи
глаголы
прошедшего
времени,
развивать
ловкость.

Формировать умение
творчески
развивать
сюжет игры путем
придумывания сюжета
игры.
Формировать умение
совместно
придумывать
содержание игры.
Формирование
ролевого
взаимодействия,
поддержания
многотемности игры.
Активизировать
воображение
детей,
введение воспитателем
игровых ситуаций в
процессе игры.
Воспитывать уважение
к
людям
труда,
поддерживать
многотемность игры.

32. Организация деятельности
детей на прогулке. Т. Г.
Кобзева, (стр.174).
33. Организация деятельности
детей на прогулке. Т. Г.
Кобзева, (стр.216).
34. Организация деятельности
детей на прогулке. Т. Г.
Кобзева, (стр.104).
35. Организация деятельности
детей на прогулке. Т. Г.
Кобзева, (стр.95).
36. Организация деятельности
детей на прогулке. Т. Г.
Кобзева, (стр.40).
37.Организация деятельности
детей на прогулке. Т. Г.
Кобзева, (стр.132).

1.Комплексные занятия с
детьми 4-7 лет. О.Ф.
Горбатенко, (стр. 190).
2.Комплексные занятия с
детьми 4-7 лет. О.Ф.
Горбатенко, (стр. 192).
3.Комплексные занятия с
детьми 4-7 лет. О.Ф.
Горбатенко, (стр. 186).
4. Комплексные занятия с
детьми 4-7 лет. О.Ф.
Горбатенко, (стр. 190).
5.Комплексные занятия с
детьми 4-7 лет. О.Ф.
Горбатенко, (стр. 191).

6.Комплексные занятия с
детьми 4-7 лет. О.Ф.
Совместно
составить Горбатенко, (стр. 192).
сюжет
игры
и
обыграть, поддержание 7.Комплексные занятия с
ролевого диалога во детьми 4-7 лет. О.Ф.
время игры.
Горбатенко, (стр. 189).
Формировать ролевое
взаимодействие,
8.Комплексные занятия с

9.

10.

11.

12.

«Строители».

Кафе «Витаминка».

«Путешественники».

«Мы – друзья природы».
«Мы – артисты».

13.

14.

15.

16.

«Детский сад».

«Мы – спортсмены».
Моя мама – врач»
«Почта».

17.

18.

19.

«Больница».
« Мы – шоферы»
(Уличное движение).

20.

«Кругосветное
путешествие».

21.

«Космонавты».

22.

«Библиотека».

совместное сложение
сюжета.
Расширение ролевого
взаимодействия,
введение новых ролей.
Формировать ролевое
взаимодействие.
Совместное
придумывание сюжета
игры с учетом знаний
детей
о
месте
путешествия.
Совместное
придумывание сюжета
и его разыгрывание,
активизировать
воображение.
Формировать игровые
умения, распределение
и смена ролей.
Введение новых ролей
и игровых ситуаций.
Совместное
придумывание
вариантов
игры,
введение новых ролей.
Формирование игровых
умений, распределение
ролей, введение новых
ролей
и
игровых
ситуаций.
Показать
взаимодействие
всех
служб. Формирование
ролевого
взаимодействия.
Стимулирование
позитивных игровых
отношений детей
время игры.

во

Формирование игровых
умений и активизация
воображения на основе
полученных
ранее
знаний.
Придумывание сюжета
игры, моделирование
отношений людей.
Формирование
ролевого
взаимодействия.
Расширение ролевого
поведения при помощи

детьми 4-7 лет. О.Ф.
Горбатенко, (стр. 192).
9.Комплексные занятия с
детьми 4-7 лет. О.Ф.
Горбатенко, (стр. 189).
10.Комплексные занятия с
детьми 4-7 лет. О.Ф.
Горбатенко, (стр. 191).
11.Комплексные занятия с
детьми 4-7 лет. О.Ф.
Горбатенко, (стр. 193).
12.Комплексные занятия с
детьми 4-7 лет. О.Ф.
Горбатенко, (стр. 188).
13.Комплексные занятия с
детьми
4-7лет.
О.
Ф.
Горбатенко, (стр.186).
14.Комплексные занятия с
детьми 4-7 лет. О.Ф.
Горбатенко, (стр. 189).
15.Комплексные занятия с
детьми 4-7 лет. О.Ф.
Горбатенко, (стр. 191).
16.Комплексные занятия с
детьми 4-7 лет. О.Ф.
Горбатенко, (стр. 193).
17.Комплексные занятия с
детьми 4-7 лет. О.Ф.
Горбатенко, (стр. 191).
18.Комплексные занятия с
детьми 4-7 лет. О.Ф.
Горбатенко, (стр. 194).
19.Комплексные занятия с
детьми 4-7 лет. О.Ф.
Горбатенко, (стр. 191).
20.Комплексные занятия с
детьми 4-7 лет. О.Ф.
Горбатенко, (стр. 192).
21.Комплексные занятия с
детьми 4-7 лет. О.Ф.
22.Горбатенко, (стр. 192).
Комплексные занятия с
детьми 4-7 лет. О.Ф.

«Театр».

23.

24.
«Семейные праздники».
25.

игровых атрибутов и
костюмов.
Формирование умения
творчески
развивать
сюжет игры.
Активизировать
творчество в процессе
игры.
Введение
новых
игровых ситуаций.

Горбатенко, (стр. 194).

23.Комплексные занятия с
детьми 4-7 лет. О.Ф.
Горбатенко, (стр. 192).

«Дом моды».
«Салон красоты».
Вспомнить
вежливости.

1.

2.

Беседы:
Беседа: «Воспитанность
и вежливость».

3.

4.

5.

«Мой дом, моя семья».

«Как дети могут
заботиться о взрослых».
Беседа «Лекарственные
растения»

Беседа «Что сажают в
огороде?»

Расширить
представления детей о
родственных
отношениях.
Показать детям, как
они могут заботиться о
взрослых по мере своих
сил.
Цель: Продолжить
знакомство с
лекарственными
растениями. Учить
делать гербарий.
Цель:
Учить
классифицировать
предметы
по
определенным
признакам (по месту
произрастания,
по
способу их применения

1.Этические беседы с детьми
4-7лет. В.И. Петрова, стр. 18.
2.Рабочая программа
воспитателя. Н. Н.
Гладышева, стр. 36.
3.Этические беседы с детьми
4-7лет. В.И. Петрова, стр. 24).
4. Конспект.

5. Конспект.

Цель:
Познакомить
детей с лечебными
свойствами некоторых
деревьев
6. Конспект.

6.

Беседа « Лечебные
деревья».
7.

8.

правила

«Добрые и злые
поступки.

Продолжать
учить
детей
управлять
своими эмоциями в
конфликтных
ситуациях.
Учить
детей
анализировать
поступки.
Познакомить детей со
значением
каждого

7.«Уроки добра». С. И.
Семенака. (стр.62).

8.«Уроки добра». С. И.
Семенака. (стр.34).

9.
«Ссора».

10.

цвета на флаге России.
Формировать у детей 9.Рабочая
программа
привычку делиться с воспитателя.
Н.
Н.
друзьями.
Гладышева, (стр. 58).

«Флаг России».
10. Этические беседы с
Вспомнить пословицы детьми 4-7 лет. В. И. Петрова,
о хлебе.
(стр.34).

11.

«Дели хлеб пополам,
хоть и голоден и сам»,

«Пословицы о хлебе».
12.

Беседа: «Я – человек».

13.

Беседа: Скелет.
14.

15.

Беседа: Зачем нашему
телу вода?

Беседа: Как мы растем.
16.

17.
«Глупые ссорятся, а
умные договариваются».
18.

«Музей предметов».

19.

«Инженеры и
изобретатели».

11.Сценарии
занятий
по
экологическому воспитанию.
Горькова Л.Г., Кочергина
Цели:
На основе А.В., Обухова Л.А., (стр. 44).
исследовательской
деятельности,
развивать
12. Конспект.
представление о том,
что человек - часть
природы
и
одновременно
существо мыслящее.
Цель:
Познакомить
детей
со
скелетом
человека.
Дать
представление о том, 13. Конспект.
для чего он нужен.
Цель:
Познакомить
детей с той ролью,
которую
выполняет
вода
в
нашем 14. Конспект.
организме.
Цель: Дать понятие о
том,
что
человек,
начиная с рождения
меняется,
растет. 15. Конспект.
показать с помощью
иллюстраций, как это
происходит
Помочь детям понять,
что ссоры приводят к
беде.
Углубить знания детей 16.Этические беседы с детьми
о
многообразии 4-7лет. В. И. Петрова, (стр.
предметного мира, о 31).
назначении предметов.
Формировать
17.Комплексные занятия с
представления детей о детьми
4-7
лет.
О.Ф.
выдающихся
людях Горбатенко, (стр169).
России, об инженерах и
изобретателях.
18.Комплексные занятия с
Подвести
детей
к детьми 4-7 лет. О.Ф.
понятию коллективный Горбатенко, (стр. 157).
труд, к выводу о его
ценности.
19.Социально-нравственное
Познакомить детей с
воспитание детей 5-7лет»

20.

21.

22.

23.

24.

25.

Почему люди трудятся
вместе?

И.Ф. Мулько, (стр. 65).

20.Рабочая
программа
воспитателя.
Н.
Н.
«О прошлом и
Гладышева, (стр. 143).
настоящем ручки».
21.Рабочая
программа
Цель: Расширять
и воспитателя.
Н.
Н.
уточнять знания детей Гладышева, стр. 141).
«Путешествие в прошлое о профессии врача.
счетных устройств».
22. Конспект.
Беседа: " Что ты знаешь
о профессии врача.

Беседа: Какие бывают
врачи?

Беседа: Что такое
медицинские
инструменты.

26.

«Я – самый главный».

27.

«Привычки хорошие и
плохие».

28.
«Витамины и полезные
продукты»
29.

прошлым и настоящим
ручки.
Познакомить детей с
историей
счетных
устройств.

«Личная гигиена».

"Болезни и их
причины".
30.

" Грипп. Как уберечь

Цель: Познакомить с
разными
специальностями
врачей.

23. Конспект.

Цель: Уточнить знания
детей о медицинских
инструментах.
24. Конспект.
Продолжать
воспитывать дружеские
взаимоотношения
между детьми.
Продолжать
формировать у детей
понятие о толковом
словаре,
раскрыть
значение
слова
«привычка».
Рассказать детям о
пользе витаминов.
Развивать
у
детей
понимание значения и
необходимости
гигиенических
процедур.
Цель: Познакомить
детей с причинами
болезней и почему это
происходит.

Цель: Формировать у
детей
навыки
безопасного поведения
при ОРЗ и ОРВИ
Цель: Формирование
сознательного

25.Этические беседы с детьми
4-7лет. В.И. Петрова, (стр.
37).
26.Социально-нравственное
воспитание детей 5-7 лет. И.
Ф. Мулько; (стр. 64).

27.Безопасность. Н. Н.
Авдеева, (стр.113).
28.Безопасность. Н. Н.
Авдеева, (стр.110).

29. Конспект.

30. Конспект.

31.

32.

33.

34.

себя от гриппа".

«Чтобы нам не болеть».

"Как вести себя во время
болезни". Ситуативный
разговор

Рассказ воспитателя о
путешествии, о
путешественниках.

35.

36.

«Можно ли без
разрешенья уходить из
дома?».
«Волшебные подарки».

37.

«Настроение бабы –
яги».

38.
«Знакомство с
поговорками и
пословицами о январе».
39.
Беседа: «Здоровье и
болезнь».
40.
«Правила дружной
игры».
42.
«Какой я без взрослых».
43.

44.

Беседа: « Правила
личной гигиены».
«Моя бабушка».

отношения к
необходимости
укрепления здоровья.

31. Конспект.

Цель:
Продолжить
знакомство
с
правилами,
32. Конспект.
сохраняющими
здоровье.
Познакомить детей с
понятиями
33.Рабочая программа
«путешествие»
и
воспитателя. Н. Н.
«путешественники».
Гладышева, стр. 197).
Развить понимание о
связи и зависимости
людей в жизни.
34. Социально-нравственное
воспитание детей 5-7 лет. И.
Развить
фантазию
Ф. Мулько; (стр. 70).
детей,
желание
помечтать.
35.Социально-нравственное
Продолжать
учить
воспитание детей 5-7 лет. И.
детей
на
примере
Ф. Мулько; стр. 82)
сказочных персонажей
36.Уроки добра. С. И.
различать и понимать
Семенака, ( стр.27).
характер
эмоционального
состояния людей.
Познакомить детей с
37.Рабочая программа
пословицами
и
воспитателя.
поговорками о январе.
Подготовительная группа. Н.
Цель: Учить ребенка
Н. Гладышева, (стр. 176).
заботиться о своем
здоровье.
Учить решать спорные
38.Конспект.
вопросы, избегая ссор,
руководствуясь
39. Этические беседы с
правилами игры.
детьми 4-7 лет. В. И. Петрова,
Развить
умение
(стр.28).
анализировать
свои
поступки.
Цель: формировать у
41.Социально-нравственное
детей потребности в
воспитание детей 5-7лет. И.
личной гигиене
Ф. Мулько. (Стр. 58)
Воспитывать уважение
42. Конспект.
и любовь к бабушке.
Закрепить
у
детей
понимание
различия
43.Азбука общения. Л. М.
полов, сформировать
Шипицына. (стр. 211).
правильное отношение
девочек к мальчикам, а
44.Социально-нравственное
мальчиков к девочкам.
воспитание детей 5-7лет. И.
Научить
детей
Ф. Мулько. (Стр. 22).
различать обман и

45.

выдумку.

45.Социально-нравственное
воспитание детей 5-7лет. И.
Ф. Мулько. (Стр. 25)
46. Конспект.

Цель: Рассказать детям
о пользе витаминов.

47.Безопасность. Н. Н.
Авдеева, (стр. 119).

«Мальчики и девочки».
46.

47.

48.

«О фантазерах и
врунишках».
Беседа:
«Витамины и полезные
продукты»

Воспитывать любовь и
уважение к родителям.

«Уважай отца и мать –

Беседа: « Для чего
человеку нужна пища?»

Цель: Формировать у
детей представление о
необходимости приема
пищи и правильном
питании.

«Правила поведения в
природе».

Уточнить
правил
поведения в природе.

будет в жизни
49.

благодать».

50.

51.

52.

«Юрий Гагарин –
первый космонавт в
мире».
Беседа: «Чтобы зубы
были крепкими»
.

53.
Планета «Солнце».

48.Конспект.
.Безопасность. Н. Н. Авдеева,
(стр. 146).

49.Социально-нравственное
воспитание детей 5-7лет. И.
Ф. Мулько. (Стр. 54).
50.Социально-нравственное
воспитание детей 5-7лет. И.
Ф. Мулько. (Стр. 86).

Познакомить с первым 51. Конспект.
космонавтом мира –
Ю.Гагариным.
Цель: Продолжать
знакомить детей с
правилами
гигиены.Закреплять
правила ухода за
зубами и полостью рта.

52. Комплексные занятия с
детьми 4-7 лет. О.Ф.
Горбатенко, (стр. 161).

53. Комплексные занятия с
детьми 4-7 лет. О.Ф.
Дать представление о
Горбатенко, (стр. 161).
планете – Солнце.
54. Конспект.

54.
«О библиотеке».

Беседа: «Запомните,
детки, таблетки – не
конфетки».
55.

Формировать
представление
библиотеке.

о

Цель:
Дать
детям
знания
о
правилах
пользования
лекарственными
препаратами, ор пользе
витаминов
и
правильном
их
использовании.

55.Комплексные занятия с
детьми 4-7 летК. О.Ф.
Горбатенко, (стр. 125).
И. Ф. Мулько «Социальнонравственное воспитание
детей 5-7лет», стр. 60).

Учусь себя оценивать.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Познавательная и
исследовательская
деятельность:
Опыт: «Уличные тени».

9.

10.

11.
12.

1. Рабочая программа
воспитателя. Н. Н.
Гладышева, стр. 13).

2.Сценарии занятий по
Показать на опыте, как экологическому воспитанию.
образуется тень, ее Средняя, старшая,
Опыты: «Что мы знаем о зависимость
от подготовительная группы.
воздухе». Экологическая источника
света
и Горькова Л.Г., Кочергина А.В.,
акция «День чистого
предмета.
Обухова Л.А., стр. 121.
воздуха».
3. Рабочая программа
Уточнить и расширить
воспитателя. Н. Н.
знания детей о воздухе.
Гладышева, (стр. 48).
Опыты: Наблюдения за
распространением семян и
4.Детское
плодов.
экспериментирование. И.Э..
Куликовская, (стр. 35).
Дать знания о плодах и
«Термометр и
семенах
растений,
температура.
показать способы их
5.Комплексные занятия в
распространения.
подготовительной группе
детского сада», Т.М.
Познакомить детей с
«Лекарственные
Бондаренко, (стр. 321).
термометром
и
растения – средство
выздоровления
понятием
6.Комплексные занятия в
«температура».
человека».
подготовительной группе
детского сада», Т.М.
знания
о
«Почему белые медведи Дать
Бондаренко, (стр. 327)
не живут в лесу?»
лекарственных
растениях.
7. Конспект.
Исследовать
приспособляемость
животных к природным
8. Рабочая программа
условиям.
воспитателя. Н. Н.
Познакомить
с
«Беседа о кроте».
Гладышева, (стр. 143).
бобрами, живущими в
Усманском крае.
9.Рабочая программа
воспитателя. Н. Н.
с
«Путешествие в прошлое Познакомить
Гладышева, стр. 134).
весов».
особенностями жизни
крота.
10.Организация деятельности
детей на прогулке. Т. Г.
Активизировать
Кобзева, (стр.123).
«Из чего состоит снег?». познавательную
деятельность детей.
11.Организация деятельности
детей на прогулке. Т. Г.
Продолжить расширять
Кобзева, (стр.118).
Опыт. Тема: «Защитные знания
о
неживой
природе.
свойства снега».
«Бобры – гордость
Усманского края».

8.

Развивать
у
детей
способность оценивать
свое поведение.

13.

«Взаимосвязь
температуры и
замерзания воды».
Исследовательская
деятельность «Что
спасает белого медведя
от замерзания в сильный
мороз?».

14.

15.

16.

«Кто главный в лесу?».

«Волшебные
превращения». Опыты
со снегом и водой.
«Почему происходит

17.

смена дня и ночи?
Почему тает снег?

18.

19.

20.

21.

22.

23.

Посев семян петуньи и
астры.

Дать представления о
защитных
свойствах
снега.
Дать представление о
зависимости состояния
воды от температуры
воздуха.
Дать представление о
взаимосвязи
и
взаимодействии живых
организмов со средой
обитания.

12.Рабочая программа
воспитателя. Н. Н.
Гладышева, стр. 202).
13.Комплексные занятия в
подготовительной
группе
детского
сада.
Т.
М.
Бондаренко, (стр.358).
14.Организация деятельности
детей на прогулке. Т. Г.
Кобзева, (стр.168).

15. Прогулки в детском саду.
Учить
устанавливать И. В. Кравченко. (стр. 154).
взаимосвязи в природе.
Знакомить
свойствами воды.

16. Прогулки в детском саду.
со И. В. Кравченко. (стр. 177).

Дать
детям
представление о том,
как происходит смена
дня и ночи.
Учить
устанавливать
взаимосвязи в природе.

17.Сценарии занятий по
экологическому воспитанию.
Средняя, старшая,
подготовительная группы.
Горькова Л.Г., Кочергина А.В.,
Обухова Л.А., стр.95).
18.Организация деятельности
детей на прогулке. Т. Г.
Кобзева, (стр.196).

19.Организация деятельности
«Посев семян помидоров
Закрепить знания детей детей на прогулке. Т. Г.
для выращивания
о цветах и способах их Кобзева, (стр.196).
рассады».
выращивания.
«Для чего растениям
нужна вода?»
«Определение
зависимости роста
растений от температуры
окружающего
пространства и от
освещения».
«Дождь – это хорошо
или плохо».
Определение силы ветра.

Закрепить знания о 20.Организация деятельности
способах выращивания детей на прогулке. Т. Г.
овощных культур.
Кобзева, (стр.221).
Уточнить знания детей 21. Ф. Горбатенко, «Система
о значении воды в экологического воспитания в
жизни растений.
ДОУ», (стр. 138.)
Показать зависимость
роста
растений
от 22. О. Ф. Горбатенко,
освещенности.
«Система экологического
воспитания в ДОУ», (стр.
141.)
23. Организация деятельности
Учить детей логически детей на прогулке. Т. Г.
рассуждать и мыслить. Кобзева, (стр.223).

24.
Как растет растение.
25.

26.

Экологические цепочки
в лесу.
Опыт «Радуга».

27.
Опыт по выявлению
движения солнца по
небосводу.
28.

29.

Наблюдение за
растениями –
барометрами погоды.

Уточнить и расширить
знания о природном
явлении
–
ветре,
причинах
его
возникновения, умения
определять силу ветра.
Обобщить
представление детей о
росте
и
развитии
растения.
Формировать у детей
представление
о
взаимосвязи обитателей
леса.
Познакомить детей с
природным явлением –
радуга.

25.Организация деятельности
детей на прогулке. Т. Г.
Кобзева, (стр.233).
26.О. Ф. Горбатенко,
«Система экологического
воспитания в ДОУ», (стр.
150.)
27.О. Ф. Горбатенко,
«Система экологического
воспитания в ДОУ», (стр.
154.)

Показать,
что
продолжительность дня 28.Конспект.
зависит от времени
года,
от
вращения
солнца по небосводу.

Связь живой и неживой
природы».

Учить наблюдать и 29.Конспект.
предсказывать погоду
по наблюдениям за
растениями.

Все нужны на Земле.

Обобщить
представления о связи
живой
и
неживой 30. Конспект.
природы.

30.

1.
Продуктивная
деятельность:
«Путешествие в мир
искусства».

Способствовать
пониманию ценности
жизни и, значимости 1.Конспекты занятий в
живых существ, их подготовительной группе
взаимосвязи в природе. детского сада. ИЗО. О.В.
Недорезова, стр. 19.

2.
«Волшебные краски».
3.

4.

24.Организация деятельности
детей на прогулке. Т. Г.
Кобзева, (стр.231).

Тема: «Герб нашего
города». «Мой дом».

Уточнить и закрепить
представления детей об
изобразительном
искусстве, его видах.
Обобщить и уточнить
знания
детей
о
различных
свойствах
красок.

2. Конспекты занятий в
подготовительной группе
детского сада. ИЗО. О.В.
Недорезова, стр. 23).
3.Занятия по изобразительной
деятельности. Г. С. Швайко,
(стр. 89).

4.Занятия по изобразительной
Познакомить детей с деятельности. Г. С. Швайко,

5.

6.

7.

Рисование
лекарственных растений.
Составление альбома.
Рассматривание
иллюстраций и открыток
с изображениями зданий
разной архитектуры.
«Моя Россия».
«Хлебобулочные
изделия», (лепка из
соленого теста для игры
в магазин».
«Осенние краски».

8.
«Золотая хохлома».

гербом нашего города, (стр. 24).
учить изображать герб.
Цель:
Закрепить
названия
лекарственных
растений.

5.Организация НОД в
подготовительной группе
детского сада
Образовательная область
«Художественное
Познакомить детей с творчество». Т. М.
архитектурой зданий.
Бондаренко. (стр. 81).
Предложить
детям
нарисовать рисунок на
тему «Моя Россия».
Познакомить
со 7.Занятия по изобразительной
свойствами
соленого деятельности. Г. С. Швайко,
теста и учить лепить из (стр. 107).
теста разные фигурки.
8.Конспекты занятий в
Закрепить знания детей подготовительной группе
о жанре живописи – детского сада. ИЗО. О.В.
натюрморт.
Недорезова, (стр. 60).

9.

10.

Рассматривание
иллюстраций
художников В.
Конашевича и Н.
Кочергина к волшебным
русским народным
сказкам и сказкам А. С.
Пушкина.
Рисование листовок: Не
рубите ёлочку!».

Познакомить
с 9.Конспекты занятий в
хохломской росписью
подготовительной группе
детского сада. ИЗО. О.В.
Недорезова, (стр. 69).
Познакомить детей
творчеством
художников
иллюстраторов
Кочергина,
Конашевича..

с
–
Н.
В.

11.

12.

Рисование. Тема: «Я
занимаюсь любимым
видом спорта».

13.

Идет волшебница –
зима.
Рассматривание
репродукции картины
«Февральская лазурь».

14.
Картина А. К. Саврасова

Развивать творческие
способности детей.
12.Конспекты занятий в
подготовительной группе
Развивать интерес к
детского сада. ИЗО. О.В.
различным
видам Недорезова, стр. 80).
спорта.
13.Организация НОД в
подготовительной группе
детского сада
Образовательная область
«Художественное
Знакомить детей с творчество». Т. М.
различными
видами Бондаренко. (стр. 84).
пейзаж.
Продолжать
знакомить с картинами 14.Организация
НОД
в
художника
И.
Э подготовительной
группе

«Грачи прилетели».
15.

16.

17.

18.

19.

Грабаря.

детского
сада
Образовательная
область
«Художественное
Учить детей понимать творчество».
Т.
М.
основную
мысль Бондаренко. (стр. 87).
произведения.
15. Занятия по
Искусство гжельских
изобразительной
мастеров».
деятельности. Г. С. Швайко,
(стр. 48 -53).
16.Конспекты занятий в
Познакомить
с подготовительной группе
Рисование в технике по – росписью – Гжель.
детского сада. ИЗО. О.В.
мокрому (цветовая
Недорезова, (стр. 89).
растяжка, лессировка).
Тема: «Весеннее небо».
Развивать творческие
способности детей.
17.Организация НОД в
Рисование, аппликация,
Закреплять
умение подготовительной группе
лепка на тему: «Наши
передавать цвета и их детского сада
пернатые друзья».
оттенки,
Образовательная область
смешивая
краски «Художественное
разного
цвета
с творчество». Т. М.
белилами
Бондаренко. (стр. 96).
«Я рисую иллюстрации к Воспитывать бережное 18.Конспекты занятий в
отношение к птицам, подготовительной группе
любимой книге».
умение передавать в детского сада. ИЗО. О.В.
рисунке
свое Недорезова, (стр. 88).
отношение к пернатым
друзьям.
Весенние цветы.
Развивать творческую
фантазию детей.

20.

Путешествие в будущее.

Экскурсии.
1.

Экскурсия в школу.

2.

Экскурсия к памятнику
воеводы С. Вельяминова
– основателя г. Усмани.

Учить
рисовать
нетрадиционной
технике (губкой)

в

Развивать творческое
воображение,
художественную
фантазию.

Познакомить детей со
зданием
школы,
с
учебными кабинетами.
3.

Экскурсия к памятнику
Героя Советского Союза
Б. А. Котову.

Познакомить детей с
памятником
основателю
нашего

4.

5.

6.

7.

8.

города
–
воеводе
Степану Вельяминову.
Рассказать об истории
возникновения города
Экскурсия к светофору. Усмани.
Встреча с работниками
ГИБДД
г.
Усмани. Познакомить детей с
Наблюдение за работой Аллеей
героев.
инспектора ГИБДД на Рассказать о подвиге Б.
улицах города.
Котова, чье имя носит
улица,
на
которой Листок на ладони.
расположен наш садик. В. А. Степанова. (стр.78).
«И сыплет листья лес…»
Закрепить знания о
безопасном поведении
на улицах города.
Познакомить с работой
светофора и инспектора
ГИБДД.
Посещение
выставочного зала ДК.
Знакомство
с
мастерством
(бисероплетение) сестер
Ю. и Е.Жуликовых.
Экскурсия на главную
площадь
г. Усмани.
Рассматривание Ёлки и
иллюминаций, убранства
города к Новому году.

Экскурсия в
краеведческий музей г.
Усмани. Знакомство с
историческим прошлым
нашего города.

Обобщить
и
систематизировать
знания детей о лесе как
обществе животного и
растительного
мира.
Воспитывать любовь к
родному краю.
Знакомить детей с
творчеством
и
мастерством
людей,
живущих в Усманском
крае.

Создать праздничное
настроение.
Рассмотреть
иллюминации,
праздничное убранство
площади и витрин к
Новому году.
Воспитывать интерес к
истории
родного
города. Дать детям
представление о жизни
людей,
живших
в
далекие
времена в
нашем
городе.
Воспитывать любовь к
малой Родине.

9.
Экскурсия в районную
библиотеку.

10.
Экскурсия к грачевнику.

11.
«Цветущая весна».

12.
Экскурсия по
спортивным
сооружениям г. Усмани.

13.
Экскурсия к памятнику
воинам-землякам.

Познакомить детей с
домом,
где
живут
разные
книги,
с
работой библиотекаря.
Воспитывать любовь,
интерес к книгам.
Познакомить детей с
местом
гнездования
грачей.
Закрепить знания о
птицах,
о
их
значимости в природе
Обратить
внимание
детей
на
весеннее
пробуждение природы
ото сна.
Воспитывать интерес к
прекрасному, бережное
отношение ко всему
живому, к красоте.
Познакомить детей с
спортивными
сооружениями
г.
Усмани.
Развивать
интерес к спорту. К
здоровому
образу
жизни.
Воспитывать интерес и Приложение.
любовь к защитникам
нашей
Родины.
Познакомить
с
памятником Воинам –
землякам.

1.
Проекты.
Проект: «Внедрение
инновационной
здоровьесберегающей
технологии (Су-Джок
терапия и тренажера
«Координационная
лестница»)

Продолжать осваивать
технику «Су –джок».
Познакомить с
тренажером
«Координационная
лестница», различными
способами его
использования.
Воспитывать желание
помочь себе сохранить
здоровье.
Прививать любовь к
физическим
упражнениям.

Приложение.

Задачи регионального компонента:
1. Воспитывать у детей любовь и привязанность к родному городу, улице, краю.
2.Расширить знания о городе Усмани, его символике, истории, достопримечательностях.
3. Формировать интерес и бережное отношение к историческому наследию Усманского
края; уважение к людям, живущим в Усмани, нашим традициям и обычаям. Формирование
чувства гордости за свою малую Родину.
4. Развивать интерес к родной природе, желание больше узнать об особенностях своего края,
о природном разнообразии Усманского края. Воспитывать у детей эмоциональную
отзывчивость, умение видеть и понимать красоту родной природы; формировать
эстетические чувства.
5. Формировать основы экологических знаний и экологической культуры у дошкольников.
Воспитывать основы гуманно-ценностного отношения детей к природе через понимание
ценности природы, ориентацию на оказание помощи живым существам, сохранение
природных объектов ближайшего окружения, проявление ответственности за свои поступки.

Формы организации образовательной деятельности по приобщению детей к
национальным, социокультурным традициям и нормам (региональный компонент).
Месяц
Сентябрь

Октябрь.

Ноябрь.

Формы мероприятий
1. ОД «Приобщение к социокультурным ценностям». Тема:
«Моя малая Родина».
2. День города. Посещение выставки народных умельцев.
Участие ДОУ в выставке народных умельцев.
3. Беседа «Улица, на которой я живу»
4. Экскурсия к светофору.
5. Акция « День чистого воздуха».
6. Развлечение «Путешествие в страну дорожных знаков!»

1.Акция «День защиты животных».
2. Беседа на тему: «Бобры – гордость Усманского края».
3. Создание с детьми и родителями папки: «Они занесены в
Красную книгу!».
1. Праздник «День Народного Единства».
2. Беседа «Птицы нашего края».
3. Объявление конкурса на лучшую кормушку для птиц:
«Поможем нашим пернатым друзьям!».
4. Традиционный праздник группы «День Матери».

Декабрь.

1. ОД «Ознакомление с искусством». Тема: «Знакомство с
романовской игрушкой». (Липецкая область).
2. Экскурсия на главную площадь г. Усмани. Рассматривание
Ёлки и иллюминаций, убранства города к Новому году.

Январь.

1.Экскурсия в краеведческий музей г. Усмани. Знакомство с
историческим прошлым нашего города.

Февраль.

1.Встреча детей с работниками службы «01».
2. Беседа «Где и кем работают мои родители».
3. Досуг «День нашей армии сегодня».

Март.

1. Беседа: «Какую пользу приносит береза»
2. Презентация проекта. Развлечение: «Березка – гордость
России».
3. Акция «День воды».

Апрель.

Май.

1. Экскурсия в районную библиотеку.
2. Акция «День Земли».
3. Тематическое мероприятие «Пасха в гости к нам пришла».
3.Акция «Украсим наш садик цветами».
4. Экскурсия по спортивным сооружениям г. Усмани.
1. Экскурсия к памятнику воинам-землякам.
2. Беседа «Наш садик расположен на улице, которая носит имя
Котова, героя Великой Отечественной войны».
3. Праздник «Этот День Победы…»
4. Участие в праздновании Дня Победы в г.Усмани.
5 . Выставка детского творчества «Мы – друзья природы».

2.Годовое комплексно-тематическое планирование для детей
подготовительной группы (6 – 8лет)
Неделя
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.

4

Тема

Сентябрь
Праздник «День Знаний»
Конкурс рисунка «Портрет моей семьи».
Выставка детского творчества «Мой дом».
«Люблю тебя, мой край родной!»
Октябрь
Хлеб – всему голова.
Режиссерская игра «От зернышка до
булочки».
Осень золотая.
Выставка детского творчества «Осени яркие
краски»
«Тайны осеннего леса» (о диких
Акция «День защиты животных».
животных)
Школа
Я и моя семья
Мой город.
Моя Родина – Россия.

«Мир предметов техники и
механизмов».

1.
2.

Что мы знаем о России.
Мы – друзья зимующих птиц.

3.

Сохрани свое здоровье сам.

4.

День Матери

1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.

1.
2.
3.
4.

1.

Итоговое мероприятие

Вечер загадок (бытовая техника).
Ноябрь
Праздник « День народного Единства».
Конкурс «Поможем пернатым друзьям!» (на
лучшую кормушку для птиц).
Проект «Я здоровым быть хочу!»

Праздник «Хочу, чтоб рядом ты была
сегодня, завтра и всегда!».
Декабрь
Зимушка-зима
Выставка рисунков «Здравствуй, гостья –
зима!»
Дорожная безопасность.
Создание папки «Азбука пешехода».
Путешествие вокруг света.
Дидактическая игра: «Кругосветное
путешествие»
Встречаем Новый год.
Акция: «Елочка, живи!», Праздник
«Новогодний карнавал».
Январь
Мои любимые сказки.
Вечер в музыкальной гостиной.
Зимние забавы и развлечения
Спортивный праздник «Зимние деньки»
Мы дружим со спортом.
Спортивный праздник «Папа, мама, я –
спортивная семья»
Февраль
«Службы «01», «02», «03» - всегда на С/ р игра «Служба спасения».
страже».
«Все работы хороши, выбирай на
Выставка рисунков «Кем быть»
вкус!»
«День защитники Отечества»
Досуг «День нашей армии сегодня»
Мир вокруг нас (металл, дерево,
Д/ игра «Из чего сделано?..».
пластмасса, камень и другие).
Март
«Маму свою очень люблю…»
Праздник «Маму я свою люблю…»

2.

Спешит весна – звенит капель.

3.
4.

Волшебница – вода.
«Встречаем пернатых друзей».

1.

Все о книгах.

2.

Космическое путешествие.

3.
4.
Май
1.
2.
3.
4.

Люблю тебя мой край родной.
День Земли.
День Победы
Цветущая весна
О хороших привычках и манере
поведения.
Скоро в школу!

Прогулка « В гости к березке».
Акция «День воды»
Вечер загадок «Угадай птицу».
Апрель
Игра-рассказ «Путешествие в прошлое
книги»
Развлечение «Мечтают мальчишки взлететь
на Луну»
Проект «Мы – друзья природы»
Акция «Берегите Землю!»
Праздник: «Мы помним, мы гордимся!»
Выставка детского творчества «Моя
планета».
Ситуативный разговор: Учусь себя
оценивать…»
Театрализованное представление «До
свидания, детский сад»

3.Режим пребывания детей подготовительной группы в ДОУ
Холодный период года (сентябрь - май)
Приём детей, самостоятельная деятельность, игры, работа с родителями
7.30 – 8.15
Утренняя гимнастика
8.15 – 8.25
Подготовка к завтраку
8.25 – 8.30
Завтрак
8.30 – 8.45
Игры, самостоятельная деятельность
8.45 – 9.00
Образовательная деятельность
08.55 – 9.25
9.35 – 10.05
10.15 -10.45.
Подготовка к прогулке
10.45 – 10.55
Прогулка (игры, наблюдения)
Возвращение с прогулки
Подготовка ко 2-му завтраку
Завтрак
Подготовка к прогулке
Прогулка
Возвращение с прогулки
Подготовка к обеду
Обед
Подготовка ко сну
Дневной сон
Подъём (воздушные процедуры)
Чтение художественной литературы
Подготовка к полднику
Полдник
Образовательная деятельность

10.55-11.10
10.10- 11.15
11.15 – 11.20
11.20– 11.25
11.25 – 11.30
11.30– 12.15
12.15 – 12.30
12.30 – 12.35
12.35 – 13.00
13.00 – 13.05
13.05 -15.00
15.00 – 15.20
15.20-15.40
15.40 – 15.45
15.45-16.05
16.05 – 16.35

Деятельность по интересам, игры, чтение художественной литературы,
художественное творчество, театрализованная/
самостоятельная деятельность детей
Подготовка к прогулке
Прогулка (игры, наблюдения, включая самостоятельную деятельность
детей по интересам.)
Уход домой, работа с родителями

16.35– 16.55

16.55 – 17.00
17.00–17.55
18.00

Режим пребывания детей подготовительной группы в ДОУ
Теплый период года (июнь - август)
Приём детей (самостоятельная деятельность, игры (на воздухе), работа
с родителями)
Утренняя гимнастика ( на воздухе)
Подготовка к завтраку
Завтрак
Самостоятельная деятельность, игры
Подготовка к прогулке
Прогулка (игры, наблюдения)
Возвращение с прогулки
Подготовка ко 2-му завтраку
Завтрак
Подготовка к прогулке
Прогулка
Возвращение с прогулки
Подготовка к обеду
Обед
Подготовка ко сну
Дневной сон
Подъём, воздушные процедуры
Подготовка к полднику
Полдник
Чтение художественной литературы
Деятельность по реализации итогового мероприятия по теме недели,
театрализованная деятельность,
Подготовка к прогулке
Прогулка (игры, наблюдения)
Уход домой, работа с родителями

7.30 -8.20
8.20 -8.30
8.30 – 8.50
8.35 -8.50
8.50 – 9.20
9.20– 10.30
9.25 – 10.30
10.30-10.35
10.35 – 10.40
10.40 – 10.45
10.45–10.50
10.50 –12.10
12.10 – 12.15
12.15 –12.20
12.20-12.40
12.40 –12.45
12.45 – 15.10
15.10 –15.30
15.30 -15.35
15.35 – 15.45
15.45 – 16.10
16.10 – 16.30
16.30 – 16.35
16.35 – 17.55
18.00

Расписание образовательной деятельности.
Подготовительная группа «Ягодка» МБДОУ д/с «Солнышко» г. Усмани.
Динамическая пауза – 10 минут
Дни
недели
Понедел
ьник

Вторник

Среда

Четверг

Пятница

1 неделя
1. Познавательно –
исследовательская
(социальный мир,
безопасность) –
08.55 - 09.25
2. Изобразительная
(рисование) –
09.35 – 10.05
3. Двигательная
(физическая культура)
10.15 – 10.45
1. Коммуникативная
(развитие речи) –
09.35 – 10.05
3. Музыкальная
10.15 – 10.45
1. Коммуникативная
(подготовка к
обучению грамоте) –
08.55 – 09.25
2. Изобразительная
(лепка) –
09.35 – 10.05
3. Двигательная
(физическая культура)10.15 – 10.45
1. Познавательно исследовательская
(математическое
развитие)08.55 – 09.25
2. Коммуникативная
(развитие речи) –
09.35 – 10.05
3. Музыкальная
10.15 – 10.45
1. Познавательно исследовательская природный мир,
экспериментирование)
08.55 – 09.25
2. Двигательная
(физическая культура)
09.35 – 10.05

2 неделя
1. Познавательно –
исследовательская
(социальный мир,
безопасность) –
08.55 - 09.25
2. Конструирование
09.35 – 10.05
3. Двигательная
(физическая
культура)10.15 – 10.45
1. Коммуникативная
(развитие речи) –
09.35 – 10.05
3. Музыкальная
10.15 – 10.45
1. Чтение
художественной
литературы) –
08.55 – 09.25
2. Изобразительная
(аппликация) –
09.35 – 10.05
3. Двигательная
(физическая
культура)10.15 – 10.45
1. Познавательно исследовательская
(математическое
развитие)08.55 – 09.25
2. Коммуникативная
(развитие речи) –
09.35 – 10.05
3. Музыкальная
10.15 – 10.45
1. Познавательно исследовательская
- природный мир,
экспериментирование
08.55 – 09.25
2. Двигательная
(физическая
культура)
09.35 – 10.05

3 неделя

4 неделя

1. Познавательно –
исследовательская
(социальный мир,
безопасность) –
08.55 - 09.25
2. Изобразительная
(рисование) –
09.35 – 10.05
3. Двигательная
(физическая культура)
10.15 – 10.45
1. Коммуникативная
(развитие речи) –
09.35 – 10.05
3. Музыкальная
10.15 – 10.45
1. Коммуникативная
(подготовка к
обучению грамоте) –
08.55 – 09.25
2. Изобразительная
(лепка) –
09.35 – 10.05
3. Двигательная
(физическая культура)10.15 – 10.45
1. Познавательно исследовательская
(математическое
развитие)08.55 – 09.25
2. Коммуникативная
(развитие речи) –
09.35 – 10.05
3. Музыкальная
10.15 – 10.45
1. Познавательно исследовательская природный мир,
экспериментирование
08.55 – 09.25
2. Двигательная
(физическая культура)
09.35 – 10.05

1. Познавательно –
исследовательская
(социальный мир,
безопасность) –
08.55 - 09.25
2. Конструирование
09.35 – 10.05
3. Двигательная
(физическая
культура)10.15 – 10.45
1. Коммуникативная
(развитие речи) –
09.35 – 10.05
3. Музыкальная
10.15 – 10.45
1. Чтение
художественной
литературы) –
08.55 – 09.25
2. Изобразительная
(аппликация) –
09.35 – 10.05
3. Двигательная
(физическая
культура)10.15- 10.45
1. Познавательно исследовательская
(математическое
развитие)08.55 – 09.25
2. Коммуникативная
(развитие речи) –
09.35 – 10.05
3. Музыкальная
10.15 – 10.45
1. Познавательно исследовательская
- природный мир,
экспериментирование
08.55 – 09.25
2. Двигательная
(физическая
культура)
09.35 – 10.05

Дни недели
Понедельник, среда, пятница

Расписание утренней зарядки
Время
8.15-8.25

Ответственные
Инструктор по ФК

Вторник, четверг

8.15-8.25

Воспитатели

5. Паспорт группы «Ягодка»
Характеристика контингента воспитанников в подготовительной группе
В подготовительной группе (возраст от 6 до 7 лет) 31 воспитанников:
из них 19 девочек, 12 мальчиков.
Общие сведения о детях.
№
п/п

Фамилия, имя, отчество ребенка

Дата
рождения

Адрес

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Алексеева Эвелина Александровна
Антон Ульяна Сергеевна
Баскаков Василий Игоревич
Бачурин Артём Вячеславович
Бачурина София Вячеславовна
Беляев Степан Евгеньевич
Бурых Никита Сергеевич
Васильевна София Евгеньевна
Востриков Кирилл Андреевич
Гончаров Даниил Дмитриевич
Ефанова Мария Андреевна
Коровин Кирилл Игоревич
Лёвочкина Дарья Александровна
Малыхин Дмитрий Сергеевич
Малыхина Ксения Денисовна
Наквасина Кира Сергеевна

08.02.2014г.
17.08.2014г.
02.04.2014г.
07.10.2014г.
07.10.2014г.
30.05.2014г.
05.03.2014г.
28.02.2014г.
28.04.2014г.
05.09.2014г.
06.07.2014г.
19.07.2014г.
06.05.2014г.
11.06.2014г.
24.04.2014г.
04.04.2014г.

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Нартова Анна Юрьевна
Несветаева Кира Сергеевна
Ошевнева Ника Вячеславовна
Познышев Михаил Вячеславович
Пожидаева Дарья Антоновна
Попов Евгений Геннадиевич
Прибыткова Александра Сергеевна
Соколов Илья Денисович
Саргсян Марине Зинкоевна
Трошина Юлия Александровна
Тютюкова Виктория Аркадьевна
Цымлякова Екатерина
Шехватов Иван Олегович
Шишкина Илона Викторовна
Щербакова Виктория Степановна

04.03.2014г.
19.01.2014г.
07.06.2014г.
29.08.2014г.
16.01.2014г.
29.11.2013г.
26.06.2014г.
06.03.2014г.
22.02.2014г.
08.10.2014г.
10.11.2014г.

ул. Котова, 6
ул. Некрасова, 19б
ул. Тухачевского, 16
ул. Чернышевского, 91а
ул. Чернышевского, 91а
ул. Ленина, 87, кв. 48
ул. Комсомольская, 2а, кв.2
ул. Энгельса, 131
ул. Завадовского, 5, кв.7
ул. Чернышевского, 105
ул. 1Никольская, 68
ул. К. Маркса,53
ул. Свободная, 9
п. Учхоз, ул. Набережная 26/3
ул. Гагарина, 2-а/6
ул. Центральная, 4б,
с. Бочиновка
ул. Октябрьская, 146
ул. М. Коммуны, 7а
ул. Чернышевского, 84а
ул. М. горького, 25/6
ул. Ворошилова, 7
ул. Энгельса, 58
ул. Энгельса, 147/6
ул. К. Маркса, 47/7
ул. К. Маркса, 6/1
пер. Садовый, 13
ул. Чернышевского, 81

20.01.2014г. ул. Щерса, 16
29.03.2014г. ул. Октябрьская, 15
28.06.2014г. ул. Г. Успенского, 76

Группа
здоров
ья
II
II
II

II
I
II
III
I
II
II
II
II
II
III
II
II
II
I
III
III
II
II

II
II
II

Сотрудничество с семьей (1) и социальными партнерами (2).

Месяц

Сентябрь

Формы
1.Консультация: «Психологические особенности детей 6-7 лет».
1. Родительское собрание: «Семья на пороге школьной жизни
ребенка».
1. Оформление уголка для родителей. «Сентябрь. Учимся
наблюдать. Готовимся к школе».
1. Папка-передвижка: «Скоро в школу мы пойдем!»
2. Встреча с работниками ГИБДД. Цель: Познакомить детей с
трудом работников ГИБДД, значимостью их работы для людей.
2. Экскурсия в школу. Знакомство со школой.
Цель: Познакомить детей со зданием школы: классом, спортивным
залом, актовым залом, столовой и т. д.
1.Консультация: «Готов ли ваш ребенок к школе?»
1. Консультация «Кризис 7 лет».
1. Папка – передвижка для родителей: «Пожарная безопасность».

Октябрь.

1. Оформление родительского уголка:
1. Консультация: «Ребенок на дороге». Цель: Реализация единого
воспитательного подхода при обучении ребенка правилам
дорожного движения в детском саду и дома.
1. Консультация для родителей: «Развитие речи 6-7 лет».
1. Консультация для родителей: «Здоровый образ жизни вашего
ребенка».
2. Экскурсия в ДК. Знакомство со зданием, фойе, залом,
помещениями для различных кружков. Запись детей в танцевальный
кружок.

Ноябрь.

1. Консультация: «Закаливание – одна из форм профилактики
простудных заболеваний». Цель: Формирование единого подхода к
методам оздоровления и закаливания детей в детском саду и дома.
2. Встреча с тренерами местной хоккейной команды. Запись
мальчиков в хоккейную секцию.
2. Экскурсия в Ледовый дворец г. Усмани.
1.Консультация: «Значение и организация утренней гимнастики в
семье». Цель: Формирование единого подхода к методам
оздоровления и закаливания детей в детском саду и дома.

Декабрь.

1. Инструктаж родителей по безопасности детей зимой и во время
новогодних каникул. Цель: Объединить усилия педагогов и
родителей по приобщению детей к основам безопасного поведения с
наступлением холодного времени года, возникновения
потенциальных опасностей.
Правила поведения на улице зимой во время новогодних каникул.
1. Консультации ««Первая помощь при обморожении». «Осторожно:
гололед!»»

1. Консультация «Зимние забавы и игры».
Цель: Ознакомление родителей воспитанников с разнообразием
зимних забав и игр, которые можно проводить как на улице, так и
дома.
Январь.

1. Привлечение родителей воспитанников группы к украшению
участка снежными постройками, гирляндами и игрушками.
Цель: Привлечение родителей для постройки снежных построек,
развитие положительных эмоций и доверительных отношений
между детским садом и семьей воспитанника.

Февраль.

1. Проведение спортивного досуга: «Мама, папа, я - спортивная
семья». Цель: Создание благоприятных и положительных эмоций
среди семей воспитанников группы.
2. Концерт воспитанников детской школы искусств.
2. Экскурсия в плавательный бассейн г.Усмани.
1.Родительское собрание на тему: «Здоровье с детства».
1. Рекомендации для родителей: «Если ваш ребенок - левша».
1. Консультация на педагогическую тему: «Отец как воспитатель!»;
1. Выпуск стенгазеты: «Мой папа».
2. Приглашение сотрудников пожарной части г. Усмани в группу.
Встреча с сотрудниками службы «01» с целью ознакомления детей с
правилами пожарной безопасности, работой пожарной охраны.

Март.

1. Оформление папки-передвижки «Весенние секреты».
1. Памятка «Как предупредить авитаминоз весной».
1. Круглый стол: «Нравственные отношения в семье и детском
саду», (родительское собрание).
1. Выпуск праздничной газеты: «Маму я свою люблю!».
2. Экскурсия в парикмахерскую. Знакомство с трудом парикмахера
и предметами, нужными для его работы.

Апрель.

1. Консультация для родителей:«Роль прогулки в весенний период».
2. Акция: «Веселый субботник». Цель: Способствовать развитию
совместной трудовой деятельности детей и родителей.
1. Консультация: «Основы личной безопасности для дошкольника».
1. Родительское собрание «Круглый стол». Подведение итогов года
«До свиданья, детский сад!»
2. Экскурсия в библиотеку. Знакомство с трудом библиотекаря.
Викторина: « Знаешь ли ты, книги?».

Май

1. Памятка: «О безопасности детей в летний период».
1. Оформление стенда «День Победы».
2. Экскурсия к школе. Знакомство с территорией школы. Выбор
безопасной дороги от дома до школы.
2. Встреча с учителями начальных классов школы №2.
2. «Выпускной бал». Приглашение учителей школ№1, №2 на
праздник.

7.Особенности организации образовательной деятельности разных видов и культурных
практик
Образовательные области
Виды деятельности
Формы организации
образовательной
деятельности и культурных
практик
Физическое развитие
Двигательная
Подвижные игры, спортивные
игры и упражнения,
эстафеты, утренняя и
бодрящая гимнастика,
физкультминутки, игрыимитации, физкультурные
досуги и праздники, дни
здоровья.
Реализация проектов,
образовательная деятельность
Социально –
Игровая, трудовая,
Игры с правилами,
коммуникативное развитие
коммуникативная
творческие игры, беседы,
игровые проблемные
ситуации.
Индивидуальные и
коллективные поручения,
дежурства и коллективный
труд, реализация проектов и
др.
Познавательное развитие
ПознавательноНаблюдения, экскурсии,
исследовательская
дидактические и
развивающие игры,
эксперименты, решение
проблемных ситуаций,
беседы, коллекционирование.
Образовательная
деятельность, реализация
проектов и др.
Речевое развитие
Коммуникативная,
Беседы, игровые проблемные
восприятие художественной
ситуации, проблемно-речевые
литературы
ситуации, творческие,
дидактические игры,
викторины, фестивали,
досуги.
Образовательная
деятельность, реализация
проектов и др.
Художественно-эстетическое Рисование, лепка,
Образовательная
развитие
аппликация;
деятельность, реализация
конструирование,
проектов Слушание,
музыкальная деятельность
импровизация, исполнение,
музыкально-дидактические
подвижные игры, досуги,
праздники, развлечения и др.

8. Мероприятия по реализации программы инновационной площадки
№п/п
1.
2.

3.

4.
5.

6.

7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

21.

Мероприятие
Совместный проект с родителями «Развиваем
ребёнка вместе»
Советы инструктора по физкультуре
«Оздоровительные мероприятия для часто
болеющих детей на экологической тропе»
Рекомендации музыкального руководителя для
родителей «Создание здоровой музыкальной среды
в домашних условиях»
Выпуск брошюры «Физическая готовность детей к
школе»
Консультация инструктора по ФК для родителей
«Подбор обуви для правильного формирования
стопы»
Оформление памятки для родителей в
информационных уголках «Профилактика
сколиоза»
Практикум для родителей
«Ребёнок с синдромом дефицита внимания и
гиперактивности»
Конкурс семейных проектов «Здоровый ребёнок»
Консультация медицинской сестры для родителей
«Средства укрепления иммунитета»
Групповое родительское собрание «Здоровье с
детства»
Проведение Дней пропаганды здорового образа
жизни
Выставка детских рисунков на темы: «Здоровье и
болезнь глазами детей» с детскими комментариями
Лыжные прогулки в лес «Клуб выходного дня».
Театральная постановка «На здоровье!» ( старшая
и подготовительная группа)
Музыкально-оздоровительное развлечение
«В здоровом теле – здоровый дух»
Кукольный театр «Я уколов не боюсь!»
Викторина «Что ты знаешь о своём здоровье?»
( старшая и подготовительная группа)
Выставка детского рисунка «Как я занимаюсь
спортом»
Комплексная игровая ОД «Будь здоровым с
детства!»
Спортивные соревнования «Вместе с мамой, вместе
с папой , с друзьями и воспитателями» ( старшая и
подготовительная группа)
Физкультурный досуг. Первые старты. « Будь
молодцом».

Ответственные
Воспитатели
Инструктор по ФК
Музыкальный руководитель
Воспитатели
Инструктор по ФК
Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели
Медицинская сестра
Воспитатели
Инструктор по ФК
Воспитатели
Воспитатели
Инструктор по ФК
Музыкальный руководитель
Воспитатели
Музыкальный руководитель
Инструктор по ФК
Музыкальный руководитель
Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели
Инструктор по ФК
Воспитатели
Инструктор по ФК

22.
23.
24.
25.
26.

27.
28.
29.

( старший возраст).
Спортивное развлечение. «Веселые старты»
(старший возраст).
День Здоровья. « Мы растем здоровыми». (старший
возраст).
Спортивное развлечение « Мы - спортивная
команда».(старший возраст).
Спортивный праздник « Кто мороза не боится,
выходите порезвиться».(старший возраст ).
Спортивный праздник для детей и родителей
подготовительной группы. « Папа, мамочка и я мы
спортивная семья».
Экскурсия на стадион.(подготовительная группа).
Оздоровительный досуг. « День скакалки».
(старший возраст).
Спортивный праздник « Здравствуй солнце!
Здравствуй лето!».
(старший возраст).

Воспитатели
Инструктор по ФК
Воспитатели
Инструктор по ФК
Воспитатели
Инструктор по ФК
Воспитатели
Инструктор по ФК
Воспитатели
Инструктор по ФК
Воспитатели
Инструктор по ФК
Инструктор по ФК
Воспитатели
Инструктор по ФК

Список литературы и материально – технического обеспечения.
Для педагогов

1. Патриотическое воспитание
дошкольников. Алешина Н.В.
ООО «ЭлизеТрейдинг», 2003.-176с.
2. Окружающий мир в
дидактических играх
дошкольников: Книга для
воспитателей детских садов и
родителей. Артемова Л.В.. - М.:
Просвещение, 1992. – 96с.
3. «Безопасность». Авдеева Н. Н.,
О.Л.Князева, Р. Б. Стеркина.
«Детство- Пресс». Санкт –
Петербург, 2002. – 160с.
4. Конспекты интегрированных
занятий в подготовительной группе
детского сада. Аджи А. В. ТЦ
«Учитель». Г. Воронеж. 2006. –
333с.
5. Детство: Примерная основная
общеобразовательная
программа
дошкольного
образования.
Бабаева Т. И., Гогоберидзе А. Г.,
Михайлова З. А и др. – СПб: ООО
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО –
ПРЕСС», 2014.
6. Комплексные занятия в
подготовительной группе детского
сада: Практическое пособие для
воспитателей и методистов ДОУ.
Бондаренко Т.М. – Воронеж: ТЦ
«Учитель», 2005. – 666с.
7. Организация непосредственно
образовательной деятельности в
подготовительной группе детского
сада. Образовательные области:
«Коммуникация», «Чтение
художественной литературы»:
Практическое пособие для
воспитателей и методистов ДОУ.
Бондаренко Т.М. – Воронеж: ИП
Лакоценина Н.А.,2012.
8. Организация непосредственно

Для дошкольников

Материально-техническое
обеспечение

1. С. Д. Томилина «Полная
хрестоматия для
дошкольников», часть
1.Издательсто АСТ. Москва.
2010.

1. Магнитная доска.
2. Фланелеграф.
3.Магнитофон.
4.Кассеты.
5. Принтер.
6. Проектор.
7. Ноутбук.
8. СД – диски.
9. Репродукции картин.
10. Обучающие карточки:
«Мебель», ООО
«Издательский Дом «ПрофПресс», г. Аксай, 2012г.
11.. Обучающие карточки:
«Посуда», ООО
«Издательский Дом «ПрофПресс», г. Аксай, 2012г.
12. Обучающие карточки:
«Деревья», ООО
«Издательский Дом «ПрофПресс», г. Аксай, 2012г.
13. Обучающие карточки:
«Птицы», ООО
«Издательский Дом «ПрофПресс», г. Аксай, 2012г.

2. С. Д. Томилина «Полная
хрестоматия для
дошкольников», часть
2.Издательсто АСТ. Москва.
2010.
3.Учебник для малышей.
Уроки арифметики. В.
Степанов. – ООО
Издательство «Фламинго»,
2011г.
4.Учебник для малышей.
Животный мир России. В.
Степанов. – ООО
Издательство «Фламинго»,
2011.
5. Окружающий мир. И. Р.
Колтунова. – Екатеринбург.
ООО «Фантория». 1999. –
162с.
6. Чудесные русские
сказки.ООО Издательство
«ЭКСМО». Москва. 2010.
7. Сказки братьев Гримм.
Издательство «Проф –
Пресс». Ростов-на-Дону.2011.
8. Я считаю до 20.
Математика для детей 6-7лет.
Е. В. Колесникова. – М.: ТЦ
Сфера. 2014. – 64с.
9. Занимательная математика.
Т. В. Сорокина. М.:
«ЭКСМО». 2014г. – 56с.
10. Хочу читать (для детей 56лет). Егупова В. А. – М.:
«ЭКСМО». 2014.. – 120с.
11. Пишу грамотно (для детей

14. Обучающие карточки:
«Дорожная азбука», ООО
«Издательский Дом «ПрофПресс», г. Аксай, 2012г.
15. Обучающие карточки:
«Времена года», ООО
«Издательский Дом «ПрофПресс», г. Аксай, 2013г.
16. Наглядно –
дидактическое пособие
«Профессии», Издательство
«Мозаика – Синтез», М.
2005г.
17. Наглядно –
дидактическое пособие
«Транспорт», Издательство

образовательной деятельности в
подготовительной группе детского
сада. Образовательная область
«Познание» Практическое пособие
для воспитателей и методистов
ДОУ. Бондаренко Т.М. – Воронеж:
ИП Лакоценина Н.А., 2012. – 288с.
9. Организация непосредственно
образовательной деятельности в
подготовительной группе детского
сада. Образовательная область
«Художественное творчество».
Практическое пособие для
воспитателей и методистов ДОУ.
Бондаренко Т.М.– Воронеж: ИП
Лакоценина Н.А., 2012.
10. Комплексные занятия с детьми
4 – 7 лет. – Изд. 2-е, доп.
Горбатенко О.Ф. – Волгоград:
Учитель, 2013. – 202с.
11. Сценарии занятий по
экологическому воспитанию.
Средняя, старшая,
подготовительная группы.
Горькова Л.Г., Кочергина А.В.,
Обухова Л.А. – М.: ВАКО, 2011.
12. Ознакомление дошкольников с
графикой и живописью.
Грибовская А.А. – М.:
Педагогическое общество России,
2004. – 192с.
13. Ознакомление дошкольников со
скульптурой. Грибовская А.А. –
М.: Педагогическое общество
России, 2004. -96с.
14. Ознакомление дошкольников с
архитектурой. Грибовская А.А. –
М.: Педагогическое общество
России, 2005. – 96с.
15. Беседы по картинке: Времена
года – 2-е издание, переработанное.
Гусарова Н.Н. –СПб.: ДЕТСТВО –
ПРЕСС, 2005. – 24с.
16. Рабочая программа
воспитателя. Ежедневное
планирование по программе
«Детство». Гладышева Н.Н., Ю.Б.
Сержантова.
-ООО
Издательство «Учитель», 2013г. –
445с.
17. Очень важный разговор: Беседы
– занятия об этике поведения с
детьми дошкольного возраста.
Пособие
для
педагогов,
воспитателей и родителей. Дурова

6-7 лет). Н. В. Володина. М.:»ЭКСМО». 2014. – 56с.
12. Грамота. Учебное -34 пособие. Р. Е. Журова. ТОО
Издательский центр
«Вентана – Граф»М. 2002. –
190с.
13. Книга сказок для
семейного чтения. ОАО
«Тверский полиграфический
комбинат». Тверь. 2001. – 35293с.
14.Кладовая солнца. М.
Пришвин. – М.: ООО
«Стрекоза», 2008. - 158с.
15.Сказки для девочек. Ш.
Перро., Г.Х. Андерсен. –
ООО Издательство
«Астрель». 2000. – 60с.
16.Русские народные сказки.
– М.: Издательство
«Самовар». 2007. – 94с.
17. Наши любимые
праздники. М. В. Недаева. М.:
РИО «Самовар», 2007. – 92с.
18.Серебрянное копытце. П.
Бажов. – Тверь. ОАО «Алтей
– Бук». 2012. – 17с.
19. Зимовье зверей. – Тверь.
ОАО «Алтей – Бук». 2012. –
10с.
20.Морозко. – Тверь. ОАО
«Алтей – Бук». 2012. – 19с.
21.Заюшкина избушка.
Читаем по слогам. – М.: ООО
«Издательство «Фламинго».
2002. -14с.
22. Колобок. Читаем по
слогам. – М.: ООО
«Издательство «Фламинго».
2002. -14с.
23. Крылатый, мохнатый и
масленый. Читаем по слогам.
– М.: ООО «Издательство
«Фламинго». 2002. -14с.
24. Вот они какие. – М.:
Издательство «Малыш».
1984. – 10с.
25. Бородино. М. Ю.
Лермонтов. – М.: «Детская
литература». 2012. – 34с.
26. Колобок. – М.: ЗАО -36 «РОСМЭН – ПРЕСС». 2008. –
8с.

«Мозаика – Синтез», М.
2005г.
18. Плакат «Время», ЗАО
«Росмен – ПРЕСС», М.
2005г.
19. Плакат «Азбука и счет»,
ЗАО «Росмен – ПРЕСС»,
М. 2005г.
20. Плакат «Времена года»,
«Весна», ЗАО «Праздник»,
2005г.
21. Плакат «Времена года»,
«Лето», ЗАО «Праздник»,
2005г.
22. Плакат «Времена года»,
«Осень», ЗАО «Праздник»,
2005г.
23. Плакат «Времена года»,
«Зима», ЗАО «Праздник»,
2005г.
24. Плакат «Алфавит»,
Издательство « Росмен _
ПРЕСС», М. 2005г.
25. Плакат
«Геометрические фигуры»,
Издательство « Росмен ПРЕСС», М. 2005г.
26. Плакат «Домашние
животные», Издательство «
Росмен - ПРЕСС», М.
2005г.
27. Плакат «Животные
леса», Издательство «
Росмен _ ПРЕСС», М.
2005г.
28. Плакат «Распорядок
дня»,ЗАО
«Праздник»,2008г.
29. Плакат «Умей
действовать при пожаре»,
ЗАО «Праздник», 2008г.
30. Плакат «Будь вежлив»,
ЗАО «Праздник», 2008г.
31. Плакат «Правила
дорожного движения», ЗАО
«Праздник», 2008г.
32. Развивающая игра «Мои
первые цифры».
33. Развивающая игра «Кто
где живет?».
34. Игры с логическими
блоками Дьенеша. С.
Петербург, ООО
«Корверт».
35. Логическая игра

Н.В. – М.: Мозаика – Синтез, 2000.
– 67с.
18.
«Неизведанное рядом».
Дыбина О. В. , Рахманова Н. П., В.
В. Щетинина. - ООО ТЦ «Сфера»,
Москва. 2001. – 192с.
19. «Что было до…» Игры
путешествия в прошлое предметов.
Дыбина О. В. ООО ТЦ «Сфера»,
Москва. 1999. – 160с.
20. «Обучение грамоте». Ельцова
О. М.. Издательство «Учитель».
Волгоград. 2008. –299с.
21. «Обучение дошкольников
грамоте». Журова Л. Е. «Школа –
Пресс». Москва.1998. -144с.
22. Интегрированный курс
подготовки дошкольников к школе.
Завьялова Н. А., Лукина Е. В. и др.
Издательство «Учитель».
Волгоград. 2004. – 191с.
23. Естественно – научные
наблюдения и эксперименты в
детском саду. Иванова А.И. –
М.: ТЦ Сфера, 2005. -224с.
24.Экологические наблюдения и
эксперименты в детском саду.
Иванова А.И. – М.: ТЦ Сфера,
2004. -240с.
25.
Рисование
с
детьми
дошкольного
возраста:
Нетрадиционные
техники,
планирование, конспекты занятий.
Казакова Т.Г.
- М.: ТЦ Сфера,
2005.26. Развивайте у дошкольников
творчество: конспекты занятий
рисованием, лепкой, аппликацией:
пособие для воспитателей детского
сада. Казакова Т.Г.
– М.:
Просвещение, 1985. -192с.
27. Формирование математических
представлений: конспекты занятий
в подготовительной группе.
Казинцева Е.А., Померанцева И.В.,
Терпан Т.А. – Волгоград: Учитель,
2009. -223с
28.Дошкольная
математика.
Касицына. - Издательство «ГНОМ
и Д». Москва. 2001. - 128с.
29. Работа с бумагой. Кобитина И.
И. ТЦ «Сфера». Москва. 2001. –
128с.
30.
Уроки
ручного
труда:
Конспекты занятий. Козлина А.В.

27. Проделки кумушки Лисы.
– М,: ООО «Алтей – Бук». 2012. – 10с.
28. Лисичка со скалочкой. М.:
ООО «Издательство
«Фламинго». 2003. – 13с.
29. Крошечка –Хаврошечка.
М.: ООО «Издательство
«Фламинго». 2003. – 12с.
30. Царевна – лягушка. М.:
ООО «Издательство
«Фламинго». 2003. – 13с.
31. У Аленки в гостях.
Потешки.
– М,: ООО «Алтей – Бук».
2012. – 10с.
32. По щучьему велению.
М.: ООО «Издательство
«Фламинго». 2003. – 10с.
33. Стихи о маме. – М.: ООО
«Стрекоза». 2012. - 12с.
34. Сестрица Аленушка и
братец Иванушка. М.: ООО
«Издательство «Фламинго».
2003. – 12с.
35. Бычок – смоляной бочок.
– М,: ООО «Алтей – Бук».
2012. – 10с.
36. Новогодняя сказка. И.
Гурина. М.: ООО
«Издательство «Фламинго».
2010. – 45с.
37. Новогодние загадки. И.
Гурина. - М.: ООО
«Издательство «Фламинго».
2006. – 10с.
38. Новогодние подарки. И.
Гурина. - М.: ООО
«Издательство «Фламинго».
2003. – 10с.
39. Елочка. И. Гурина.
М.: ООО «Издательство
«Фламинго». 2005. – 14с.
40. В лесу родилась елочка. Р.
Кудашева. – Ростов-на- Дону.
Издательский дом «ПрофПресс».2012. – 80с.

«Матеметическое лото».
36. Развивающая игра
«Парочки», «Насекомые»,
ООО Центр «Инвасс»,
1999г.
37. Развивающая игра
«Парочки», «Деревья,
злаки, садовые и луговые
цветы»», ООО Центр
«Инвасс», 1.

– М.: Мозаика – Синтез, 2004. -64с.
31. Математика для детей 6 – 7 лет.
Методическое пособие к рабочей
тетради. Колесникова Е.В. – М.:
Айрис – пресс, 1999.
32.
Мир, в котором я живу.
Методическое
пособие
по
ознакомлению детей 3 – 7 лет с
окружающим. Комратова Н.Г.,
Грибова Л.Ф. – М.: ТЦ Сфера,
2005.
33. «Организация деятельности
детей на прогулке». Кобзева Т. Г.,
Александрова Г. С., Холодова И.
А.Подготовительная группа.
«Учитель». Волгоград. 2013.- 329с.
34. Конструирование и
художественный труд в детском
саду: Программа и конспекты
занятий. Куцакова Л.В. - М.: ТЦ
Сфера, 2005. – 240с.
35.Прогулки в детском саду.
Старшая и подготовительная к
школе группы: Кравченко И.В.,
Долгова Т.Л. Методическое
пособие/ Под ред. Г.М.Киселевой,
И.И. Пономаревой – М.: ТЦ Сфера,
2010. – 208с.
36. Знакомство с натюрмортом /
Н.А. Курочкина. – СПб.: «Детство
– Пресс», 1999.
37.Детское экспериментирование.
Куликовская И. Э., Совгир Н. Н М.:
Педагогическое общество России,
2005. – 80с.
38. Конструирование: Пособие для
воспитателя детского сада.
Лиштван З.В. – М.:
Просвещение,1981. – 159с.
39.Максакова А. И. ,Тумакова Г. А.
Учите играя. Просвещение.
Москва. 1979. -127с.
40. Развитие представлений о
человек в истории и
культуреМулькоИ.Ф.. – М.: ТЦ
Сфера, 2007. -96с.
41. Социально – нравственное
воспитание детей 5 – 7 лет:
Методическое пособие Мулько
И.Ф. – М.: ТЦ Сфера, 2004. – 96с.
42. Изобразительная деятельность.
Конспекты занятий в
подготовительной
группе.Николкина Т.А. –
Волгоград: Учитель, 2008. – 124с.

43. Конспекты занятий в
подготовительной группе детского
сада. ИЗО.Практическое пособие
для воспитателей и методистов
ДОУ Недорезова О.В.. – Воронеж:
ЧП Лакоценин С.С., 2006.
49. «Природные дары для поделок
и игры». М. И. Нагибина.
Издательство «Академия
развития». Ярославль. 1997.
50. «Развивающая гимнастика для
дошкольников». Л. В. Останко.
«Литера». Санкт-Петербург. 2006.
51.Этические беседы с детьми 4 – 7
лет: Нравственное воспитание в
детском саду. Пособие для
педагогов и методистов. Петрова
В.И., Стульник Т.Д. – М.: Москва –
Синтез, 2007. – 80с.
52.
Комплексные
занятия
в
подготовительной
группе.
Математика.
Развитие
речи.
Обучение грамоте. Окружающий
мир. Пугина А. В – Волгоград:
Учитель, 2008.
53. Интегрированные занятия:
ознакомление с окружающим
миром и развитие речи. Селихова
Л.Г. – М.: ТЦ Сфера, 2004. -96с.
54. Уроки добра: Коррекционно –
развивающая программа для детей
5-7 лет. Семенака С.И. - М.:
АРКТИ, 2002.
55. Оригами для старших
дошкольников: Методическое
пособие. Соколова С.В. – М.:
Мозаика-Синтез, 2001.
56. Сорокина А.И. Дидактические
игры в детском саду: пособие для
воспитателя детского сада. – М.:
Просвещение, 1982. – 87с.
57. «Листок на ладони». Степанова
В. А., Королева И. А. «Детство –
Пресс». Санкт-Петербург. 2004. 112с.
Ушакова О.С., Гавриш Н.Б.
Знакомим дошкольников с
литературой: Конспекты занятий. –
М.: ТЦ Сфера, 2005.
58. Развитие речи детей 5-7 лет. 2е изд., перераб. идополн. Ушакова

О.С. – М.: ТЦ Сфера, 2011. – 384с.
59.Дорожная азбука в детском
саду. Конспекты занятий.
Хабибулина Е.Я. – СПб.: ООО
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВОПРЕСС», 2010.
60.Основы безопасного поведения
дошкольников // авт. – сост.
Чермашенцева О.В. – Волгоград:
Учитель, 2007.
61. Занятия по изобразительной
деятельности в детском саду:
Подготовительная к школе группа:
Программа, конспекты: пособие
для педагогов дошкольных
учреждений. Швайко Г.С. – М.:
Гуманитарный издательский центр
ВЛАДОС, 2006. – 175с.
62. «Азбука общения». Л. М.
Шипицына, О.В. Защирская и
другие. «Детство – Пресс», Санкт –
Петербург. 2004. 384с.
63. «Правила пожарной
безопасности для детей 5-8лет». Т
Т. А Шорыгина Ц «Сфера».
Москва. 2005. -102с.
64. Т. А Шорыгина
«Беседы о
воде в природе». Т. А Шорыгина
ТЦ «Сфера». Москва. 2005.
65. «Какие месяцы в году?» Т. А
Шорыгина. Издательство «Гном
иД». Москва. 2001. – 98с.
66. «Насекомые. Какие они?». Т. А
Шорыгина Издательство «Гном и
Д». Москва. 2001 – 96с.
67. «Домашние животные. Какие
они?». Т. А Шорыгина.
Издательство «Гном и Д». Москва.
2002. -96с.
68. «Деревья. Какие они?». Т. А
Шорыгина Издательство «Гном и
Д». Москва. 2002. – 102с.
69. «Птицы. Какие они?». Т. А
Шорыгина Издательство «Гном и
Д». Москва. 2002. – 98с.
70. «Рыбы. Какие они?» Т. А
Шорыгина. Издательство «Гном и
Д». Москва. 2002. -96с.
71. «Какие звери в лесу?». Т. А
Шорыгина. Издательство «Гном и
Д». Москва. 2002.
72. « Зелёные сказки. Экология для
малышей». Т. А Шорыгина.
Издательство «Книголюб».
Москва. 2002. – 102с.

73. «Добрые сказки». Т. А
Шорыгина. Издательство
«Книголюб». Москва. 2002. -98с.
74. «Осторожные сказки». Т. А
Шорыгина Издательство
«Книголюб». Москва. 2005. – 96с.
75. «Вежливые сказки»». Т. А
Шорыгина. Издательство
«Книголюб». Москва. 2005. – 96с.
76.. «Родные сказки». Т. А
Шорыгина. Издательство
«Книголюб». Москва. 2005. – 102с.

Приложение №1.

Социально-коммуникативное развитие.
Возрастная категория детей: 6-7лет.

Воспитатели:
Фролова Т.С.
Обоимова В.С.

ОО «Социально-коммуникативное развитие».
Цели: Усвоение детьми 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, эмоциональной 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.
Развивать
гуманистическую направленность
поведения: социальные чувства,
эмоциональную отзывчивость, доброжелательность.
1. Воспитывать привычки культурного поведения и общения с людьми, основы
этикета, правила поведения в общественных местах.
2. Обогащать
опыт
сотрудничества,
дружеских
взаимоотношений
со
сверстниками и взаимодействия со взрослыми.
3. 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.
4. Способствовать формированию положительной самооценки, уверенности в
себе, осознания роста своих достижений, чувства собственного достоинства,
стремления стать школьником.
2. Вид деятельности: Труд.
Задачи образовательной деятельности:
1.Формировать
представление
о
труде
как
ценности
общества,
основы
достойной и благополучной жизни страны, семьи и каждого человека, о разнообразии и
взаимосвязи видов труда и профессий.
2.Формировать
первоосновы
экономического
образа
мышления,
осознания
материальных возможностей родителей, ограниченности ресурсов (продукты питания,
вода, электричество и пр.) в современном мире.
3.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.
4.Обеспечивать освоение умений сотрудничества в совместном труде, элементарного
планирования, взаимодействия с партнерами, оценки результатов труда.
5.Воспитывать ответственность, добросовестность, стремление к участию в
труде взрослых, оказанию посильной помощи.
3. Вид деятельности: Безопасность.
Задачи образовательной деятельности:
1.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.

2.Воспитывать
осторожное
и
осмотрительное
отношение
к
опасным для человека ситуациям в общении, в быту, на улице, в природе.

потенциально

Вид деятельности: Приобщение к социокультурным ценностям.
Задачи образовательной деятельности





Имеет представления о нравственных качествах людей, оценивает поступки с
позиции известных правил и норм.
Внимателен к эмоциональному и физическому состоянию людей, хорошо
различает разные эмоции, проявляет участие и заботу о близких и сверстниках.
Имеет близких друзей (друга), с удовольствием общается, участвует в общих
делах, обсуждает события, делится своими мыслями, переживаниями.
Имеет представления о школе, стремится к своему будущему положению
школьника, проявляет уверенность в себе, положительную самооценку, чувство
собственного достоинства.
Результаты образовательной деятельности:



Ребенок проявляет познавательный интерес к профессиям, предметному миру,
созданному человеком.
Отражает представления о труде взрослых в играх, рисунках, конструировании.

Проявляет самостоятельность и инициативу в труде, способен принять цель от
взрослого или поставить цель самостоятельно, осуществить процесс, получить
результат и оценить его.

Самостоятелен и ответственен в самообслуживании, охотно участвует в
совместном труде со сверстниками, заинтересован в получении хорошего
результата.

Добросовестно выполняет трудовые поручения в детском саду и в семье.






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

№ п/п
1.

2.

3.

4.

Формы организации образовательной деятельности:
Вид деятельности: Труд.
Название
Цели
Источник
методическойлитературы
Труд на участке.
Воспитывать у детей
Организация
желание участвовать в
деятельности детей на
коллективном труде в
прогулке. Т. Г. Кобзева, (
наведении порядка на
стр.11).
участке.
Организация
Труд в огороде.
Учить детей работать
деятельности детей на
слаженно, доводить
прогулке. Т. Г. Кобзева, (
начатое дело до конца. стр.21).
Организация
Сбор семян цветов,
Воспитывать желание
деятельности детей на
красивых веточек и листьев
добросовестно
прогулке. Т. Г. Кобзева, (
для поделок.
выполнять трудовые
стр.33).
поручения.
Уборка опавшей листвы.
Воспитывать желание и
умение активно
Организация
участвовать в
деятельности детей на
коллективном труде по прогулке. Т. Г. Кобзева, (
уборке участка.
стр.51).

5.

Книжкина мастерская.

6.

«Поможем деревьям и
кустарникам приготовиться
к зиме».

7.

«Наведем порядок в уголке
игрушек».

8.

«У нас порядок».

Учить детей наводить
порядок в уголке
книги, подклеивать
испорченные книги,
следить за книгами.
Проследить, чтобы у
деревьев и кустарников
были срезаны засохшие
веточки. Собрать сухие
ветки, стебли растений.
Учить детей следить за
порядком в уголке
игрушек. По мере
необходимости мыть
игрушки, стирать
кукольное белье и т. д.
Учить детей наводить
порядок в центре
конструирования.
Следить за состоянием
конструкторов, не
ломать, не смешивать

Организация
деятельности детей на
прогулке. Т. Г. Кобзева, (
стр.52).

9.

Помощь младшим детям в
уборке опавшей листвы.

10.

Труд в огороде. Уборка
засохшей ботвы. Подготовка
почвы к зиме.

11.

Наблюдение за работой
дворника по уборке опавшей
листвы. Помощь дворнику.

12.

Уход за комнатными
растениями.

13.

Помощь дворнику в
расчистке снега.

14.

Сгребание снега к корням
деревьев, кустарников.

15.

«Поможем деревьям после
снегопада».

16.

«Мы дежурим».

17.

«Посыпаем дорожки
песком».

18.

«Расчистим дорожки от
снега».

19.

Черенкование комнатных
растений.

20.

«Наведем порядок на
участке».

один вид конструктора
с другим.
Учить детей оказывать
помощь младшим – 4 детям.
Воспитывать желание
заниматься посильной
трудовой
деятельностью.
Воспитывать интерес к
людям труда, желание
помочь в уборке
участков.
Расширение кругозора
детей, их знаний о
комнатных растениях и
по уходу за ними.

Организация
деятельности детей на
прогулке. Т. Г. Кобзева, (
стр.45).
Организация
деятельности детей на
прогулке. Т. Г. Кобзева, (
стр.65).
.Организация
деятельности детей на
прогулке. Т. Г. Кобзева, (
стр.67)..

Сценарии занятий по
экологическому
воспитанию
дошкольников. Л. Г.
Горькова. (стр. 198).
Организация
Прививать любовь к
деятельности детей на
труду, желание
прогулке. Т. Г. Кобзева, (
принести пользу.
стр.117).
Воспитывать бережное Организация
отношение к природе,
деятельности детей на
желание помочь
прогулке. Т. Г. Кобзева, (
деревьям перезимовать. стр.129).
Объяснить детям. Что
Организация
нужно помочь
деятельности детей на
деревьям и стряхнуть с прогулке. Т. Г. Кобзева, (
их веток снег, чтобы
стр.145).
ветки не сломались.
Проанализировать с
детьми работу
дежурных и дать ей
оценку. Воспитывать
добросовестное
отношение к
порученному делу.
Поручить детям
Организация
посыпать дорожки
деятельности детей на
песком для
прогулке. Т. Г. Кобзева, (
безопасности.
стр.158).
Организация
Прививать любовь к
деятельности детей на
труду, желание
прогулке. Т. Г. Кобзева, (
принести пользу.
стр.163).
Сценарии занятий по
Уточнить знания детей экологическому
о том, из чего можно
воспитанию
вырастить растение.
дошкольников. Л. Г.
Горькова. (стр. 201).
Воспитывать желание
Организация
вместе трудиться и
деятельности детей на
добиваться результата
прогулке. Т. Г. Кобзева, (

труда. – 5 -

стр.184)..
Сценарии занятий по
экологическому
воспитанию
дошкольников. Л. Г.
Горькова. (стр. 90).
Сценарии занятий по
экологическому
воспитанию
дошкольников. Л. Г.
Горькова. (стр. 95).
Сценарии занятий по
экологическому
воспитанию
дошкольников. Л. Г.
Горькова. (стр. 95).
Организация
деятельности детей на
прогулке. Т. Г. Кобзева, (
стр.193).

21.

Посадка лука.

Вызвать у детей
познавательный
интерес в выращивании
лука.

22.

Посев семян петуньи.
бархатцев для выращивания
рассады.

Уточнить
представление детей о
том, из чего и как
можно вырастить
цветы.

23.

Посев семян помидора.

Развивать желание
самим выращивать
растения.

24.

Сбор оставшегося снега к
корням деревьев, на
цветник.

25.

Наблюдение за обрезкой
деревьев дворником, за
побелкой стволов деревьев.

26.

«Наведем чистоту и порядок
на участке».

27.

Окапывание деревьев и
кустарников.

Привлекать детей к
участию в посильном
труде, желанию
сохранить влагу для
растений.
Понаблюдать за
работой дворника,
объяснить детям, что
это все делается для
пользы деревьев.
Формировать
добросовестное
отношение к
порученному делу.
Учить детей вместе со
взрослыми участвовать
в труде по уходу за
деревьями.
Закрепить умение
правильно
пользоваться
инструментами.
Воспитывать умение
доводить начатое дело
до конца.
Развивать интерес к
выращиванию овощей.
Развивать интерес к
выращиванию цветов,
украшению цветников.
Показать детям
сорняки и как их надо
вырывать, чтобы не
причинить вред
растению. – 6 -

28.

«Готовим грядки под
посадку».

29.

«Работа на огороде. Посев
семян укропа, моркови,
свеклы».

30.
«Украсим садик цветами».
31.
«Прополка огорода».

Организация
деятельности детей на
прогулке. Т. Г. Кобзева, (
стр.200).
Организация
деятельности детей на
прогулке. Т. Г. Кобзева, (
стр.203).
Организация
деятельности детей на
прогулке. Т. Г. Кобзева, (
стр.205).
Организация
деятельности детей на
прогулке. Т. Г. Кобзева, (
стр.230).
Организация
деятельности детей на
прогулке. Т. Г. Кобзева, (
стр.237).
Организация
деятельности детей на
прогулке. Т. Г. Кобзева, (
стр.241).
Организация
деятельности детей на
прогулке. Т. Г. Кобзева, (
стр.243).

Вид деятельности: Безопасность.
№ п/п

Название

1.

«Опасные ситуации:
контакты с незнакомыми
людьми на улице».

Источник методической
литературы
Обсудить с детьми Безопасность. Н. Н.
типичные
опасные Авдеева, стр. 48.
ситуации возможных
контактов
с
незнакомыми людьми.

2.

«Опасные ситуации:
контакты с незнакомыми
людьми дома».

Учить
ребенка Безопасность. Н. Н.
правильно вести при Авдеева, стр. 52.
опасных ситуациях.

3.

«Опасные ситуации:
незнакомые люди на
улице».

4.

« Ребенок и его старшие
приятели».

5.

«Пожароопасные
предметы».

6.

«О безопасности в лесу».

7.

«Как вести себя в лесу,
чтобы не причинить вреда
его обитателям?»

Учить
детей
соответствующим
правилам поведения на
улице при встрече с
незнакомыми людьми.
Научить
ребенка
говорить «нет», если
старший
приятель
пытается вовлечь его в
опасную ситуацию.
Помочь детям
запомнить основную
группу пожароопасных
предметов.
Напомнить
правила
поведения в лесу.
Дать представление о
правильном поведении
в отношении к природе.
Напомнить детям об
основных предметах,
опасных для жизни.
Провести с детьми
инструктаж
о
безопасном поведении
на утреннике.
Помочь детям
правильно
ориентироваться в
квартире, где можно
играть, где – нет.
Провести с детьми
инструктаж
о

8.

« Предметы, требующие
осторожного обращения».

9.

«О безопасном поведении
на новогоднем утреннике

10.

«Балкон, открытое окно и
другие бытовые
опасности».

11.

«Осторожно! Лед!»

Цели

Безопасность. Н. Н.
Авдеева, (стр. 56).

Безопасность. Н. Н.
Авдеева, (стр. 59).

Безопасность. Н. Н.
Авдеева, стр. 61).

Безопасность. Н. Н.
Авдеева, стр. (78).
Безопасность. Н. Н.
Авдеева, (стр. 63).
Безопасность. Н. Н.
Авдеева, (стр. 73).

(Почему по льду ходить
опасно?).

безопасном поведении
на реке зимой.

12.

« О переохлаждении и
обморожении во время игр
на улице».

Учить детей следить за
состоянием
своего
здоровья
в
зимнее
время.

13.

«Осторожно! Тонкий лед».
(О безопасности на реках
весною).
Рассматривание
иллюстраций, картинок.
Моделирование ситуации
«На тонком льду…»

14.

«Опасный перекресток.
Безопасное поведение на
улице».

Безопасность. Н. Н.
Научить
детей Авдеева, (стр. 119).
правилам поведения на
улице, при переходе
через дорогу.

Провести инструктаж о
безопасном поведении
во время прогулки.
15.

Правила поведения на
прогулке.

16.

Правила поведения в
спортивном зале.

17.

Правила поведения на
экскурсии.

Провести инструктаж
по правилам
безопасного поведения
во время занятий по
физкультуре.
напомнить детям о
правилах поведения
вовремя экскурсии.
О поведении детей без
родителей

18.

«Мама, папа на работе».

Приложение №2.

Познавательное развитие.
Возрастная категория детей: 6-7лет.

Воспитатели:
Фролова Т.С.
Обоимова В.С.

ОО «Познавательное развитие».
Цели: развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации;
формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и
творческой активности.
Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего
мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере,
материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и
времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.).
Формирование первичных представлений о малой Родине и Отечестве, представлений о
социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о
планете Земля как общем доме людей, об особенностях её природы, многообразии стран и
мира.
1. Вид деятельности: ознакомление с социальным миром
Задачи образовательной деятельности:
1.Воспитывать гуманно-ценностное отношение к миру на основе осознания
ребенком некоторых связей и зависимостей в мире, места человека в нем.
2.Обогащать представления о людях, их нравственных качествах, гендерных
отличиях, социальных и профессиональных ролях, правилах взаимоотношений
взрослых и детей.
3.Способствовать развитию уверенности детей в себе, осознания роста своих
достижений, чувства собственного достоинства.
4.Развивать самоконтроль и ответственность за свои действия и поступки.
5. Обогащать представления о родном городе и стране, развивать гражданскопатриотические чувства.
6. Формировать представления о многообразии стран и народов мира, некоторых
национальных особенностях людей.
7. Развивать интерес к отдельным фактам истории и культуры родной страны,
формировать начала гражданственности.
2. Вид деятельности: ознакомление с природным миром
Задачи образовательной деятельности:
1.Развивать познавательный интерес детей к природе, желание активно изучать
природный мир: искать ответы на вопросы, высказывать догадки и предположения,
эвристические суждения. Поддерживать проявление избирательности детей в интересах и
предпочтениях в выборе природных объектов (мне интересно, мне нравится).
2. Развивать самостоятельность, инициативу, творчество в познавательноисследовательской деятельности, поддерживать проявления индивидуальности в
исследовательском поведении ребенка, избирательность детских интересов.
3. Развивать умение включаться в коллективное исследование, обсуждать его
ход, договариваться о совместных продуктивных действиях, выдвигать и доказывать свои
предположения, представлять совместные результаты познания.
4. Формировать основы экологических знаний и экологической культуры у дошкольников.
Воспитывать основы гуманно-ценностного отношения детей к природе через понимание

ценности природы, ориентацию на оказание помощи живым существам, сохранение
природных объектов ближайшего окружения, проявление ответственности за свои поступки.

5.Обогащать самостоятельный опыт практической деятельности по уходу за растениями
участка детского сада и уголка природы. Поддерживать детей в соблюдении экологических
правил, вовлекать в элементарную природоохранную деятельность.

3. Вид деятельности: Математическое развитие.
Задачи образовательной деятельности:
1.Совершенствовать

познавательные
умения:
замечать
противоречия,
формулировать познавательную задачу, использовать разные способы проверки
предположений.
2.Использовать вариативные способы сравнения, с опорой на систему сенсорных
эталонов; упорядочивать, классифицировать объекты действительности, применять
результаты познания в разных видах детской деятельности.
3. Побуждать дошкольников обосновывать и доказывать рациональность выбранного
способа действий (изменить; проверить путем подбора аналогичных объектов, используя
при этом соответствующую терминологию: увеличить, уменьшить, разделить на части,
соединить, изменить форму, расположение на листе и т. п.).
4.Способствовать проявлению исследовательской активности детей в самостоятельных
математических играх, в процессе решения задач разных видов, стремлению к развитию
игры и поиску результата своеобразными, оригинальными действиями (по-своему, на уровне
возрастных возможностей).

Объем образовательной нагрузки
№ п/п

Образовательная область

1
1.1
1.2
1.3.

Познавательно – исследовательская
Ознакомление с социальным миром.
Природный мир.
Математическое развитие.

Количество часов
в
в
в год
неде
месяц
лю
1
1
1

4
4
4

35
37
38

Перспективно – тематический план
ОО «Познавательное развитие»
1.Вид деятельности: Ознакомление с социальным миром.

Тема

1. Тема: «Моя
малая Родина».

Цели
Сентябрь
Цели: Воспитывать у детей любовь и
привязанность к родному городу, улице,
краю.
Формировать интерес и бережное
отношение к историческому наследию
Усманского края; уважение к людям,
живущим в Усмани, нашим традициям
и обычаям. Формирование чувства
гордости за свою малую Родину.

Источник методической
литературы.
1. Комплексные занятия с детьми 4
– 7 лет. Горбатенко О.Ф. (стр. 104)

2. Тема «Моя
семья».

Цели: Углубить представления детей о
ближайших родственниках, о способах
поддержания родственных связей.
Воспитывать чувство заботы, любви и
уважения к близким людям.

2.Рабочая программа воспитателя .
Подготовительная группа. (стр.38).

3.Тема: «Правила
уличного
движения»

Цели: закреплять знания детей о
правилах уличного движения,
дорожных знаков и их значении.
Упражнять в составлении рассказов.
Воспитывать осторожных пешеходов.

3. Интегрированные занятия.
Ознакомление с окружающим
миром и развитие речи.
Л.Г.Селихова (с.220)

4. Тема: «Моя
Родина –
Россия».

1. Тема: «Откуда
хлеб пришел?».

Цели: Расширить знания детей о нашей 4.Комплексные занятия с детьми 4 –
родине – России, её столице. Развивать
7 лет. Горбатенко О.Ф. (стр. 73).
умение ориентироваться по карте,
глобусу. Находить свою страну, город, в
котором живут. Воспитывать любовь к
своей родине, чувство гордости за свою
страну.
Октябрь
Цели: дать детям представление о
процессе выращивания и изготовления
хлебобулочных изделий, их
разнообразии. Развивать умение
составлять рассказ с помощью схемымодели. Формировать представления о

1. Комплексные занятия с детьми 4
– 7 лет. Горбатенко О.Ф. (стр.68).

труде хлебороба. Воспитывать
уважение к труду взрослых.
2.Тема: «Золотая
осень».

Цели: провести наблюдение за осенней
природой. Развивать познавательные
интересы. Воспитывать устойчивое
внимание, наблюдательность, любовь к
природе, стремление заботиться о ней и
беречь её.

2. Сценарии занятий по
экологическому воспитанию.
Средняя, старшая,
подготовительная группы.Горькова
Л.Г., Кочергина А.В., Обухова Л.А.
(стр.133).

3.Тема: «Жизнь
зверей осенью».

Цели: развивать интерес к объектам
природы. Расширять кругозор и
представления детей об изменениях в
жизни зверей осенью. Развивать речь,
обогащать словарный запас детей.

3.Сценарии занятий по
экологическому воспитанию.
Средняя, старшая,
подготовительная группы.Горькова
Л.Г., Кочергина А.В., Обухова Л.А.
(стр.155).

4. Тема:
«Предметы
бытовой
техники».

Цели: Сформировать у детей
представления о предметах бытовой
техники, широко используемой дома и в
детском саду; о значимости их
использования для ускорения
достижения результата, облегчения
труда человека. Воспитывать бережное
обращение с бытовой техникой.

4.Комплексные занятия с детьми 4 –
7 лет. Горбатенко О.Ф. (стр.49).

Месяц: Ноябрь
1.Тема: «Наша
Цель: Углубить представления детей о
Родина: Как жили России; формировать представления о
люди на Руси?»
том, кто были наши предки, какие
народы живут в России, как жили на
Руси в старину; развивать
познавательный интерес к истории
своей Родины и своего народа.
2. Тема:
«Зимующие
птицы».

Цели: Дать детям представление о
зимующих птицах. Познакомить с
жизнью некоторых птиц. Учить детей
узнавать птиц на иллюстрациях и
картинах, иметь представление о том,
чем питаются птицы, как переносят
зимнюю стужу, почему не улетают в
теплые края, а остаются зимовать.

3. Тема: Правила
гигиены.

Цели: закрепить знания детей о
назначении туалетных
принадлежностей, названия частей тела.
Воспитывать санитарно-гигиенические
навыки, бережное отношение к своему
здоровью.

4. Экскурсия:
«Печальны лес и

Цели: обобщить и систематизировать
знания детей о поздней осени, показать

1. Комплексные занятия с детьми
4 – 7 лет. Горбатенко О.Ф.
(стр.125).

2. Конспекты интегрированных
занятий в подготовительной группе
детского сада. Познавательное
развитие. Развитие речи. Обучение
грамоте.
Аджи А. В. (стр. 87).

3. Интегрированные занятия.
Ознакомление с окружающим
миром и развитие речи.
Л. Г. Селихова. (стр.74).

4.Листок на ладони. В.А.Степанова

дол завялый…»

взаимосвязь неживой природы с живой.
Развивать в детях умение видеть
красоту поздней осени.

5. Тема: «Труд
мам».

Цели: Расширять представление детей о
профессиях мам, их важности для
людей. Воспитывать уважение к труду
мамы и желание ей помогать.

и др. (стр.41)

5. Комплексные занятия с детьми 4
– 7 лет. Горбатенко О.Ф. (стр.156).

Месяц: Декабрь
1.Тема:
«Зимушка –
зима».

Цели: Дать знания детям о зиме,
зимних месяцах. Воспитывать
эстетическое восприятие природы,
поэтическое воспевание зимы.

2.Тема:
Транспорт.

Цели: Уточнять и закреплять знания
детей о транспорте (наземный,
воздушный, водный, подземный).

3.Тема: «Планета Цели: расширить представления детей
Земля – наш дом» о карте и глобусе, познакомить детей с
некоторыми странами и континентами,
развивать у них познавательный
интерес
4.Праздник
Цели: расширить представление детей о
«Новый год»
праздновании Нового года у разных
народов и древней Руси; формировать
представления детей о профессии
артиста; воспитывать желание дарить
близким людям и своим друзьям
подарки.

1. Сценарии занятий по
экологическому воспитанию.
Средняя, старшая,
подготовительная группы. Горькова
Л.Г., Кочергина А.В., Обухова Л.А.
(стр.177).
2.Интегрированные занятия.
Ознакомление с окружающим
миром и развитие речи. Л. Г.
Селихова. (стр.15).
3. Комплексные занятия с детьми 4
– 7 лет. Горбатенко О.Ф. (стр.127).

4. Комплексные занятия с детьми 4
– 7 лет. Горбатенко О.Ф. (стр.132).

Месяц: Январь
1.Тема:
«Праздники на
Руси».

Цели: Формировать представление
детей о праздниках на Руси (святки), об
обычаях и традициях нашего народа.
Развивать познавательный интерес
детей к истории и традициям своего
народа.

2.Тема:
Рассказывание на
тему из личного
опыта «Как мы
играли зимой на
учстке».

Развивать умение отбирать для рассказа
самое существенное и интересное;
учить составлять 2-3 предложения с
заданными словами.

3. Тема: «Зачем
нужны

Цели: воспитывать осознанное
отношение к нормам и правилам,

1.Комплексные занятия с детьми 4 –
7 лет. Горбатенко О.Ф. (стр.146).

Организация непосредственно
образовательной деятельности в
подготовительной группе детского
сада. Образовательные области
«Коммуникация», «Чтение
художественной литературы». Т.М.
Бондаренко (стр.41).
3.Развитие представлений о

правила?».

сформировать умения и навыки
поведения в обществе. Развить
способность к умозаключениям, к
оценке и самооценке.

человеке. И.Ф.Мулько.(стр.45)

Месяц: Февраль.
1.Тема: «Школа
пожарников».

Цели: формировать представление
детей о профессии пожарного;
познакомить с правилами
противопожарной безопасности,
воспитывать чувство ответственности.

2.Все работы
хороши –
выбирай на
вкус!».

Цели: Продолжать знакомить детей с
трудом взрослых. Познакомить с
разными профессиями, содержанием
работы. Воспитывать интерес к труду
взрослых.

3. «Военные
профессии».

Цели: Формировать представления
детей о профессии военного, их
разновидности. Развивать
познавательный интерес детей к
профессиям пап, желание быть
похожим на папу. Воспитывать
уважение к профессии военного.

4. «Свойства
предметов».

Цели: Познакомить детей с
материалами (деревом, стеклом,
металлом, пластиком) и их свойствами
на основе сравнения. Учить
самостоятельно определять материал, из
которого определен предмет.

Комплексные занятия с детьми 4 – 7
лет. Горбатенко О.Ф. (стр.135).

2.Конспекты интегрированных
занятий в подготовительной группе
детского сада. А. В. Аджи. (стр.
188).
3.Комплексные занятия с детьми 4 –
7 лет. Горбатенко О.Ф. (стр.94).

4. Интегрированные занятия.
Ознакомление с окружающим
миром и развитие речи. Л. Г.
Селихова. (стр. 62).

Месяц: Март
1. «Маму свою
очень люблю!»

Помочь детям понять, что самое
дорогое в жизни каждого ребенка –
мама. Помочь детям прийти к выводу,
что не только мамы заботятся о детях,
но и дети о матерях.

2. «Весна
вступила в свои
права».

Закрепить знания детей о весне,
уточнить ее приметы, расширить знания
детей. Дать детям представление о
народных названиях весенних месяцев.

3. «Волшебница – Расширять знания детей о воде и её
вода».
значении в жизни человека.
Активизировать мыслительную
деятельность, воображение. Учить
детей находить выход из сложившийся
ситуации.
4. «Птицы

Развивать интерес к окружающей

1. Конспекты интегрированных
занятий в подготовительной группе
детского сада. А. В. Аджи. (стр.
170).
2. Конспекты интегрированных
занятий в подготовительной группе
детского сада. А. В. Аджи. (стр.
164).
3. Сценарии занятий по
экологическому воспитанию.
Средняя, старшая,
подготовительная группы.Горькова
Л.Г., Кочергина А.В., Обухова Л.А.
(стр.162).

нашего края».

природе родного края. Формировать
реалистическое представление о птицах,
живущих в нашей местности.
Расширять знания детей об
особенностях внешнего вида, повадках
птицы, приспособлении её к среде
обитания.

4. Сценарии занятий по
экологическому воспитанию.
Средняя, старшая,
подготовительная группы.Горькова
Л.Г., Кочергина А.В., Обухова Л.А.
(стр.211).

Месяц: Апрель
1. «Я посещаю
библиотеку».

Познакомить детей с историей
происхождения и изготовления книги.
Показать, как она преобразовывалась
под влиянием творчества человека.
Развивать интерес к творческой
деятельности человека. Формировать
представления о библиотеке и
профессии библиотекаря.

2. «Планеты
Солнечной
системы».

Формировать представления о планетах,
их разнообразии и размерах. Развивать
познавательный интерес детей.

2.Комплексные занятия с детьми 4 –
7 лет. Горбатенко О.Ф. (стр.160).

3.»Леса и реки
Липецкого края».

Цель: Формировать бережное
отношение к лесам и рекам Липецкого
края. Воспитывать любовь к родной
природе.

3.Экологическое образование
дошкольников. Л.Н. Лаврова, И.В.
Чеботарёва (стр.18).

4. «Планета
Земля – наш
общий дом».

Расширить представления детей о карте
и глобусе. Познакомить детей с
некоторыми странами и континентами.
Развивать познавательный интерес.

1.Комплексные занятия с детьми 4 –
7 лет. Горбатенко О.Ф. (стр.124).

4. Комплексные занятия с детьми 4
– 7 лет. Горбатенко О.Ф. (стр.139).

Месяц: Май.
1. «Этот День
Победы»…

Расширить знания детей о В. О. В. Дать
детям понятие о памяти, о памятниках,
о ритуале почтения памяти в нашем
городе. Формировать основы
патриотизма. Воспитывать чувство
уважения к защитникам Родины.

2.«О хороших
привычках и
манере
поведения»

Формировать у детей представление о
хороших и плохих поступках,
поведении, умение правильно
оценивать себя и других;
Учить видеть положительные и
отрицательные качества окружающих
людей и персонажей книг;
представлять, чем можно помочь, чем
порадовать друзей и родных.
Учить детей правилам поведения в
обществе.

1. Комплексные занятия с детьми 4
– 7 лет. Горбатенко О.Ф. (стр.149).
(Подобное).

Конспект.

2.»Скоро в
школу!»

Создать условия для практической
реализации интереса детей к школе,
учебной деятельности, к деятельности
учителя, его взаимоотношениям с
учениками.

2. Комплексные занятия с детьми 4
– 7 лет. Горбатенко О.Ф. (стр.116).

2. Вид деятельности: Природный мир.

Тема

Цели

Источник методической
литературы

Месяц: Сентябрь
1.Тема: Планета
Цели: Уточнить представления о
Земля – наш общий Солнечной системе, рассказать об
дом.
уникальности Земли. Дать
представление о жизни в разных
регионах Земли.

1. Сценарии занятий по
экологическому воспитанию.
Средняя, старшая,
подготовительная
группы.Горькова Л.Г., Кочергина
А.В., Обухова Л.А. (стр. 117)

2. Тема: «Ранняя
осень».

Цели: Дать детям понятие «Осень –
время года», приметы осени, изменение
в природе с приходом осени. Развитие
наблюдательности, активизация
мыслительной деятельности.
Воспитание экологической культуры,
чувства сопереживания и любви к
природе.

2. Сценарии занятий по
экологическому воспитанию.
Средняя, старшая,
подготовительная
группы.Горькова Л.Г., Кочергина
А.В., Обухова Л.А. (стр. 118).

3. Тема:
«Воздушный
океан».

Цели: Уточнить и расширить знания
детей о воздухе, его составе. Рассказать
об основных источниках загрязнения
воздуха, мероприятиях по защите его от
загрязнения. Формировать интерес к
экспериментальной работе,
моделированию

3.Сценарии занятий по
экологическому воспитанию.
Средняя, старшая,
подготовительная
группы.Горькова Л.Г., Кочергина
А.В., Обухова Л.А. (стр. 120).

4. Тема: Тема:
«Солнце –
источник тепла и
света».

Цели: Дать детям представление о том,
что солнце является источником света и
тепла. Развивать умение мыслить,
рассуждать, доказывать. Воспитывать
бережное отношение к природе.

4.Сценарии занятий по
экологическому воспитанию.
Средняя, старшая,
подготовительная
группы.Горькова Л.Г., Кочергина
А.В., Обухова Л.А. (стр. 131).

Месяц: Октябрь
1. Тема: Гуманное Цели: Расширить представление детей о
отношение к
предметах и явлениях природы,
природе.
растительном и животном мире,
взаимосвязи природы и человека.
Развивать познавательные интересы.
Воспитывать устойчивое внимание,
наблюдательность, любовь к природе,
стремление заботиться о ней и беречь
её.

1.Сценарии занятий по
экологическому воспитанию.
Средняя, старшая,
подготовительная
группы.Горькова Л.Г., Кочергина
А.В., Обухова Л.А. (стр. 135)

2. Тема: Золотая
осень.

2.Сценарии занятий по
экологическому воспитанию.
Средняя, старшая,
подготовительная
группы.Горькова Л.Г., Кочергина
А.В., Обухова Л.А. (стр.133).

Цели:
Провести наблюдение за
осенней природой, развивать
познавательные интересы. Воспитывать
устойчивое внимание.
Наблюдательность, любовь к природе,
стремление заботиться о ней и беречь.

3. Тема: Экскурсия Цели: Познакомить детей с лесом, с
в лес.
профессиями, связанными с лесом,
лесными обитателями и предметами из
дерева. Воспитывать любовь к родной
природе. Научить детей поведению в
лесу.

3.Сценарии занятий по
экологическому воспитанию.
Средняя, старшая,
подготовительная
группы.Горькова Л.Г., Кочергина
А.В., Обухова Л.А. (стр. 137).

4.Тема: Природная Цели: Углубить представления детей о
стихия – огонь.
роли огня в жизни человека. Закрепить
знание правил пожарной безопасности.
Формировать образные представления,
нравственные понятия, уважительное
отношение к труду пожарных.
Развивать речь детей, воображение,
наблюдательность.

4.Сценарии занятий по
экологическому воспитанию.
Средняя, старшая,
подготовительная
группы.Горькова Л.Г., Кочергина
А.В., Обухова Л.А. (стр. 141)

5.Тема: «Природа – Цели: показать детям многообразие
чудесница».
растительного и животного мира,
научить их наблюдать за жизнью
природы. Помочь детям почувствовать
красоту и многообразие природы.
Развивать творческое воображение,
фантазию, сопричастность всему
живому и прекрасному.

5. Сценарии занятий по
экологическому воспитанию.
Средняя, старшая,
подготовительная
группы.Горькова Л.Г., Кочергина
А.В., Обухова Л.А. (стр. 150).

Месяц: Ноябрь
1. «Перелетные
птицы».

Цели: развивать логическое мышление.
Формировать причинно следственные
связи и закономерности в природных
явлениях. Расширить представления о
перелетных птицах.

2. «Жизнь зверей
осенью».

Цели: развивать интерес к объектам
природы. Расширять кругозор и
представление детей об изменениях в

1.Сценарии занятий по
экологическому воспитанию.
Средняя, старшая,
подготовительная
группы.Горькова Л.Г., Кочергина
А.В., Обухова Л.А. (стр. 167).
2. Сценарии занятий по
экологическому воспитанию.
Средняя, старшая,

жизни зверей осенью. Развивать речь,
обогащать словарный запас детей.
3. «Кто главный в
лесу? Живые
цепочки».

Цели: уточнить представление детей о
лесе, его растениях и обитателях.
Формировать представление о
взаимосвязи и взаимозависимости
обитателей лесного сообщества.
Воспитывать познавательный интерес,
бережное отношение к природе.

4.Тема:
«Зимующие
птицы»

Цели: дать детям представление о
зимующих птицах. Познакомить с
жизнью некоторых птиц.

подготовительная
группы.Горькова Л.Г., Кочергина
А.В., Обухова Л.А. (стр. 155).
3. Сценарии занятий по
экологическому воспитанию.
Средняя, старшая,
подготовительная
группы.Горькова Л.Г., Кочергина
А.В., Обухова Л.А. (стр. 153)

4.Конспекты интегрированных
занятий в подготовительной
группе детского сада. Обучение
грамоте. Познавательное развитие.
Развитие речи. Аджи А.В.(стр.87)

Месяц: Декабрь
1. «Экскурсия в
зимний парк».

2. «Корабль
пустыни».

Развивать наблюдательность у детей,
чувство сопереживания и причастности
к судьбам птиц зимой, любви и
интереса к родной природе.

1. Сценарии занятий по
экологическому воспитанию.
Средняя, старшая,
подготовительная
группы.Горькова Л.Г., Кочергина
А.В., Обухова Л.А. (стр. 172)
Расширить знания детей о животном и 2. Сценарии занятий по
растительном мире пустыни. Развивать экологическому воспитанию.
фантазию, воображение.
Средняя, старшая,
Активизировать мыслительную
подготовительная
деятельность. Воспитывать
группы.Горькова Л.Г., Кочергина
экологическую культуру.
А.В., Обухова Л.А. (стр. 174).

3. «Домашние
Выявить и систематизировать
животные – друзья представления детей о домашних
человека».
животных. Продолжать знакомить детей
с домашними животными. Установить
взаимосвязь и зависимость жизни
животных от человека.

3.Сценарии занятий по
экологическому воспитанию.
Средняя, старшая,
подготовительная
группы.Горькова Л.Г., Кочергина
А.В., Обухова Л.А. (стр. 71.)

4. «Дикие
животные».

4. Сценарии занятий по
экологическому воспитанию.
Средняя, старшая,
подготовительная
группы.Горькова Л.Г., Кочергина
А.В., Обухова Л.А. (стр. 74).

Уточнить и расширить представления
детей об образе жизни ежа, белки,
зайца, медведя, лося, способах их
самозащиты от врагов. Учить замечать
основные признаки, характеризующие
понятие «дикие животные».
Месяц: Январь

1. «Зимушка –
зима».

2.Жизнь птиц

Обобщить знания детей о зиме, зимних 1. Сценарии занятий по
месяцах. Развивать эстетические и
экологическому воспитанию.
нравственные чувства.
Средняя, старшая,
подготовительная
группы.Горькова Л.Г., Кочергина
А.В., Обухова Л.А. (стр.177).
Обобщить знания детей о зимующих и 2. Сценарии занятий по

зимой (часть 1).

перелетных птицах. Выявить
экологические знания детей, правила
поведения в лесу. Воспитывать доброе и
заботливое отношение к живой
природе.

экологическому воспитанию.
Средняя, старшая,
подготовительная
группы.Горькова Л.Г., Кочергина
А.В., Обухова Л.А. (стр.179).

3. Жизнь птиц
зимой (часть 2).

Обобщить знания детей о зимующих и
перелетных птицах. Выявить
экологические знания детей, правила
поведения в лесу. Воспитывать доброе и
заботливое отношение к живой
природе.

3. Сценарии занятий по
экологическому воспитанию.
Средняя, старшая,
подготовительная
группы.Горькова Л.Г., Кочергина
А.В., Обухова Л.А. (стр.179).

Месяц: Февраль
1.Зимний лес.

2.КВН «Мы –
друзья природы».

3. «Рада скатерть
хлебушку, он на
ней как
солнышко».

4. «Что где растет,
кто, где живет?»

Продолжать знакомить детей с
1. Конспекты интегрированных
признаками зимы. Уточнить знания
занятий в подготовительной
детей о жизни обитателей зимнего леса. группе детского сада. Обучение
грамоте. Познавательное развитие.
Развитие речи. Аджи А.В.
(стр.110)
Воспитывать бережное отношение к
2. Сценарии занятий по
природе, заботу о братьях меньших.
экологическому воспитанию.
Средняя, старшая,
подготовительная
группы.Горькова Л.Г., Кочергина
А.В., Обухова Л.А. (стр.183).
Закрепить представление о содержании 3. Сценарии занятий по
и значении труда взрослых.
экологическому воспитанию.
Воспитывать любовь и уважение к
Средняя, старшая,
людям труда, бережное отношение к
подготовительная
хлебу, как результату деятельности
группы.Горькова Л.Г., Кочергина
многих людей.
А.В., Обухова Л.А. (стр.186).
Расширить представление детей о
растениях и животных разных сред
обитания (лес, луг, водоем). Показать
приспособленность организмов к
различным условиям жизни. Раскрыть
взаимосвязь живых организмов.

4. Сценарии занятий по
экологическому воспитанию.
Средняя, старшая,
подготовительная
группы.Горькова Л.Г., Кочергина
А.В., Обухова Л.А. (стр.196).

Месяц: Март
1. «Посадка лука». Вызвать у детей познавательный
интерес к выращиванию лука. Учить
создавать ситуацию опыта. Развивать
наблюдательность – умение замечать
изменения в росте растений
2. « Поливка
комнатных
растений».

Воспитывать экологическую культуру.
Бережное отношение к окружающей
природе, желание заботиться о ней.
Воспитывать чувство ответственности
за свои поступки.

1. Сценарии занятий по
экологическому воспитанию.
Средняя, старшая,
подготовительная
группы.Горькова Л.Г., Кочергина
А.В., Обухова Л.А. (стр.90).
2. Сценарии занятий по
экологическому воспитанию.
Средняя, старшая,
подготовительная
группы.Горькова Л.Г., Кочергина
А.В., Обухова Л.А. (стр.198).

3. «Черенкование
комнатных
растений».

Уточнить знания детей о том, из чего
можно вырастить растение. Дать
понятие о новом способе выращивания
растения – черенковании. Воспитывать
желание самостоятельно выращивать
растения.

3. Сценарии занятий по
экологическому воспитанию.
Средняя, старшая,
подготовительная
группы.Горькова Л.Г., Кочергина
А.В., Обухова Л.А. (стр.201).

4. «Посев семян
помидоров для
выращивания
рассады».

Уточнить представления детей о том, из
чего можно вырастить растение.
Закрепить знания детей об овощных
культурах и их семенах (помидоры,
огурцы).

4. Сценарии занятий по
экологическому воспитанию.
Средняя, старшая,
подготовительная
группы.Горькова Л.Г., Кочергина
А.В., Обухова Л.А. (стр.95).

Месяц: Апрель
1. «Экскурсия в
весенний парк».

Учить детей наблюдать изменения в
живой и неживой природе, рассуждать,
сравнивать, прививать интерес к
природе, к жизни растений и животных.
Развивать речь детей.

2. «Викторина о
лесе».

Расширить знания детей о лесе и его
обитателях. Воспитывать
экологическую культуру детей.
Развивать речь, внимание, умение
анализировать.

3. «Космос.
Вселенная.
Звезды».

Уточнять и расширять представления
детей о космосе, работе космонавтов.
Подчеркнуть уникальность планеты
Земля, ответственность за её будущее.

4. « Весна –
красна».

Уточнить знания детей о
последовательности весенних
изменений в природе. Учить
устанавливать связь между
изменениями в живой и неживой
природе.

5. «Природа и
люди».

Закрепить знания детей о деревьях.
Воспитывать бережное отношение к
родной природе.

1. Сценарии занятий по
экологическому воспитанию.
Средняя, старшая,
подготовительная
группы.Горькова Л.Г., Кочергина
А.В., Обухова Л.А. (стр.208).
2. Сценарии занятий по
экологическому воспитанию.
Средняя, старшая,
подготовительная
группы.Горькова Л.Г., Кочергина
А.В., Обухова Л.А. (стр.203).
3. Сценарии занятий по
экологическому воспитанию.
Средняя, старшая,
подготовительная
группы.Горькова Л.Г., Кочергина
А.В., Обухова Л.А. (стр.209).
4. Сценарии занятий по
экологическому воспитанию.
Средняя, старшая,
подготовительная
группы.Горькова Л.Г., Кочергина
А.В., Обухова Л.А. (стр.111).
5. Сценарии занятий по
экологическому воспитанию.
Средняя, старшая,
подготовительная
группы.Горькова Л.Г., Кочергина
А.В., Обухова Л.А. (стр.109).

Месяц: Май.
1. «Путешествие
маленького
Бельчонка».

Знакомить с видами лесов и деревьев в
лесу. Прививать любовь к природе.
Воспитывать бережное отношение к
ней. Расширять кругозор, развивать
память, внимание, речь детей.

1. Сценарии занятий по
экологическому воспитанию.
Средняя, старшая,
подготовительная
группы.Горькова Л.Г., Кочергина
А.В., Обухова Л.А. (стр. 217).

2. «Солнечные
лучики».

3.«Облака».

4. Насекомые.

Дать детям понятие о роли солнца в
жизни растений, животных, человека.

2. Сценарии занятий по
экологическому воспитанию.
Средняя, старшая,
подготовительная
группы.Горькова Л.Г., Кочергина
Формировать у детей умение видеть
А.В., Обухова Л.А. (стр.223).
красоту неба. Учить делать открытия,
4. Сценарии занятий по
рассуждая. Развивать творческое
экологическому воспитанию.
воображение.
Средняя, старшая,
подготовительная
группы.Горькова Л.Г., Кочергина
А.В., Обухова Л.А. (стр.225).
Познакомить детей с жизнью
5. Конспекты интегрированных
некоторых насекомых, рассказать об их занятий в подготовительной
образе жизни.
группе детского сада. Обучение
грамоте. Познавательное развитие.
Развитие речи. Аджи А.В.(стр.110)

Вид деятельности: Математическое развитие
Тема:
Цели
1.Числа и цифры от 1 до 10.
Знаки «больше», «меньше».

Сентябрь
Упражнять в счете в
пределах 10. Развивать
внимание, умение решать
логические задачи.

Источник методической
литературы
1. Математика для
дошкольников 6-7 лет. Е. В.
Колесникова. (стр.6).

2.Знаки «равно», «больше»,
«меньше». Математические
задачи, величина,
ориентировка на листе.

Упражнять в счете в
пределах 10. Закреплять
цифры от 1 до 10,
порядковый счет. Упражнять
в сравнении предметов по
ширине и длине.

2. Математика для
дошкольников 6-7 лет. Е. В.
Колесникова. (стр.10).

3. Независимость числа от
расположения предметов,
преобразование неравенства
в равенство, части суток,
геометрические фигуры

Учить преобразовывать
неравенство в равенство.
Закреплять знания о частях
сток. Закреплять умение
видеть в форме предметов
геометрические фигуры.

3. Математика для
дошкольников 6-7 лет. Е. В.
Колесникова. (стр.13).

4. Количественный счет от 1
до 10, логические задачи,
состав числа 5 из двух
меньших

Закреплять умение
устанавливать соответствие
между количеством
предметов, числом и цифрой;
учить решать логические
задачи; закреплять знания о
составе числа из двух
меньших
Октябрь
Закреплять умение считать
по образцу и названному
числу; закреплять знания о
геометрических фигурах.

4.Математика для
дошкольников 6-7 лет. Е. В.
Колесникова. (стр.17).

1.Счет по образцу и
названному числу.
Независимость числа от
пространственного

1. Математика для
дошкольников 6-7 лет. Е. В.
Колесникова. (стр.20).

расположения предметов.
Ориентировка во времени.
2.Состав числа 6,
установление равенства
между группами предметов,
дни недели, геометрические
фигуры

- закреплять знания о составе
числа из двух меньших,
знания о днях недели;
геометрических фигурах

2. Математика для
дошкольников 6-7 лет. Е. В.
Колесникова. (стр.24).

3.Независимость числа от
расположения предметов,
геометрические фигуры,
состав числа 7,части суток

-закреплять умение понимать
независимость числа от
пространственного
расположения предметов;
учить классифицировать
геометрические фигуры

3. Математика для
дошкольников 6-7 лет. Е. В.
Колесникова. (стр.27).

4.Арифметические задачи на
сложение и вычитание,
величина, геометрические
фигуры

- закреплять умение
составлять и решать
арифметические задачи с
опорой на рисунок,
записывать решение задачи

4.Математика для
дошкольников 6-7 лет. Е. В.
Колесникова. (стр.30).

5.Знаки сравнения «больше»,
«меньше», «равно».

- продолжать учить детей
понимать количественные
отношения между числами в
пределах 10, тренировать в
согласовании числительных с
существительными.
Ноябрь
1.Число 11,количественный
- познакомить с
счет, времена года
образованием числа 11, с
новой счетной единицей –
десятком, учить названия
осенних месяцев
2.Закрепление знаний о числе - закреплять навыки
11, математические загадки,
количественного счета в
знакомство с линейкой
пределах 11, математические
загадки, знакомство с
линейкой
3.Число 12, дни недели,
- Познакомить с
знаки <, >
образованием числа 12,
закреплять умение
пользоваться знаками
«больше», «меньше»

Формирование
математических
представлений.
Е.А.Казинцева (стр.27)

4.Закрепление знаний о числе
12, арифметические задачи,
линейка, геометрические
фигуры

- учить составлять
арифметические задачи,
измерять отрезок с помощью
линейки

4.Математика для
дошкольников 6-7 лет. Е. В.
Колесникова. (стр.45).

1.Число 13, арифметические
и логические задачи,
треугольник

Декабрь
-знакомить с образованием
числа 13,учить составлять и
решать арифметические

1. Математика для
дошкольников 6-7 лет. Е. В.
Колесникова. (стр.33).
2. Математика для
дошкольников 6-7 лет. Е. В.
Колесникова. (стр.37).
3. Математика для
дошкольников 6-7 лет. Е. В.
Колесникова. (стр.41).

1. Математика для
дошкольников 6-7 лет. Е. В.
Колесникова. (стр.49).

задачи, познакомить с
элементами треугольника
2.Числа 11,12, 13,величина
предметов, логические
задачи

3. Число 14

- закреплять умение
образовывать числа 11, 12,
13, умение на глаз
определять величину
предметов, умение решать
логические задачи
- знакомить с образованием
числа 14

4.Числа 11, 12, 13, 14

-закреплять умение
пользоваться новой единицей
счета – десятком и
условными обозначениями
десятка (квадрат) и единицы
(кружок)

5. Число 15, количественный
счет до 14, геометрические
фигуры

- познакомить с числом 15,
закреплять навык
количественного счета до 14

1. Числа от 1 до 15

Январь
-Учить различать числа
первого и второго десятка

2. Математика для
дошкольников 6-7 лет. Е. В.
Колесникова. (стр.53).

3. Математика для
дошкольников 6-7 лет. Е. В.
Колесникова. (стр57).
4.Математика для
дошкольников 6-7 лет. Е. В.
Колесникова. (стр.60).

5. Математика для
дошкольников 6-7 лет. Е. В.
Колесникова. (стр.64).

1. Математика для
дошкольников 6-7 лет. Е. В.
Колесникова. (стр.67).

2.Число 16, ориентировка во
времени, логическая задача

-знакомить с образованием
числа 16, закреплять умение
определять время на часах
-учить пользоваться знаками
«больше», «меньше»,

3. Математика для
дошкольников 6-7 лет. Е. В.
Колесникова. (стр.71).

3.Сравнение смежных чисел,
знаки «больше», «меньше»,
состав числа 9, квадрат,
величина предметов

закреплять знания о составе
числа из двух меньших, дать
сведения о квадрате и его
элементах

3.Математика для
дошкольников 6-7 лет. Е. В.
Колесникова. (стр.75).

Февраль
1.Число 17,ориентировка на
листе, геометрические
фигуры
2.Решение примеров с
числами второго десятка,
величина предметов,
логическая задача
3.Число 18, логические
задачи, времена года

-знакомить с образованием
числа 17, закреплять умение
ориентироваться на листе
бумаги
-продолжать учить решать
примеры, учить измерять с
помощью линейки

1. Математика для
дошкольников 6-7 лет. Е. В.
Колесникова. (стр.78).

-познакомить с образованием
числа 18,учить детей
отгадывать загадки о
временах года

3. Математика для
дошкольников 6-7 лет. Е. В.
Колесникова. (стр.85).

2. Математика для
дошкольников 6-7 лет. Е. В.
Колесникова. (стр.82).

4.Число 18, геометрические
фигуры, состав числа 10,
логическая задача
1.Число 19, величина,
ориентировка во времени
2.Решение примеров,
независимость числа от
расположения предметов,
геометрические фигуры,
ориентировка на листе

3. Ориентировка в
пространстве.

4.Число 20, решение
примеров, арифметическая
задача, геометрические
фигуры

1.Число 20, решение
примеров, арифметическая
задача, геометрические
фигуры
2.Число 20, решение
примеров, логическая задача,
моторика

3.Состав числа 9, сравнение
чисел, геометрические
фигуры
4.Соотнесение числа и
количества предметов,
моторика
5.Сравнение смежных чисел

-закрепить знания о числе 18,
о многоугольниках, их
признаках, учить решать
логические задачи
Март
-продолжать знакомить с
образованием и записью
числа 19, учить обозначать
время на часах
-учить детей решать
примеры, учить понимать
независимость числа от
пространственного
расположения предметов,
ориентироваться на листе
бумаги

4.Математика для
дошкольников 6-7 лет. Е. В.
Колесникова. (стр.90).

- упражнять детей в
правильном обозначении
предметов по отношению к
себе, развивать умение
ориентироваться в
пространстве
-познакомить с образованием
числа 20, продолжать учить
решать арифметические
примеры, закреплять умение
составлять арифметические
задачи

3. Формирование
математических
представлений.
Е.А.Казинцева (стр.30)

Апрель
-познакомить с образованием
числа 20, продолжать учить
решать арифметические
примеры, закреплять умение
составлять арифметические
задачи
-закреплять знания об
образовании числа 20,
продолжать учить примеры,
развивать моторику, учить
понимать предложенную
задачу и выполнять ее
самостоятельно
-закреплять знания о составе
числа из двух меньших,
продолжать учить
видоизменять
геометрические фигуры
-закреплять знания о числах
второго десятка, учить
рисовать на листе в клетку по
образцу
- учить сравнивать смежные
числа, упражнять в счете

1. Математика для
дошкольников 6-7 лет. Е. В.
Колесникова. (стр.93).
2. Математика для
дошкольников 6-7 лет. Е. В.
Колесникова. (стр.97).

4.Математика для
дошкольников 6-7 лет. Е. В.
Колесникова. (стр.100).

1. Математика для
дошкольников 6-7 лет. Е. В.
Колесникова. (стр.102).

2. Математика для
дошкольников 6-7 лет. Е. В.
Колесникова. (стр.103).

3. Математика для
дошкольников 6-7 лет. Е. В.
Колесникова. (стр.107).
4.Математика для
дошкольников 6-7 лет. Е. В.
Колесникова. (стр.110).
Формирование
математических

звуков, развивать умение
группировать
геометрические фигуры по
разным признакам.
Май
- продолжать учить детей
составлять и решать простые
арифметические задачи на
сложение и вычитание

представлений.
Е.А.Казинцева (стр.57)

2.Величина, ориентировка во
времени, развитие внимания

-закреплять знание названий
всех весенних месяцев,
закреплять навык работы с
линейкой

2. Математика для
дошкольников 6-7 лет. Е. В.
Колесникова. (стр.113).

3.Математические загадки,
времена года, соответствие
между числом и количеством
предметов

-закреплять умение
отгадывать загадки с опорой
на рисунок, продолжать
учить устанавливать
соответствие между
количеством числом и
количеством предметов
- учить измерять с помощью
условной мерки длину
предмета

3. Математика для
дошкольников 6-7 лет. Е. В.
Колесникова. (стр.116).

1. Решение задач

4. Измерение длины
предмета с помощью
условной мерки

1. Формирование
математических
представлений.
Е.А.Казинцева (стр.39)

4. Формирование
математических
представлений.
Е.А.Казинцева (стр.47)

Требования к результатам освоения основной образовательной программы .
Вид деятельности: Ознакомление с социальным миром.











Ребенок отличается широтой кругозора, интересно и с увлечением делится
впечатлениями.
Проявляет познавательный интерес к своей семье, социальным явлениям, к
жизни людей в родной стране. Задает вопросы о прошлом и настоящем жизни
страны.
Рассказывает о себе, некоторых чертах характера, интересах, увлечениях,
личных предпочтениях и планах на будущее.
Проявляет интерес к социальным явлениям, к жизни людей в разных странах и
многообразию народов мира.
Знает название своего города и страны, ее государственные символы, имя
действующего президента, некоторые достопримечательности города и страны.
Имеет некоторые представления о жизни людей в прошлом и настоящем, об
истории города, страны.
Вид деятельности: Ознакомление с природным миром
Результаты образовательной деятельности:
Организует и осуществляет познавательно-исследовательскую деятельность в
соответствии с собственными замыслами.
Может длительно целенаправленно наблюдать за объектами, выделять их
проявления, изменения во времени.
Ребенок отличается широтой кругозора, интересно и с увлечением делится
впечатлениями.

Вид деятельности: Математическое развитие
Результаты образовательной деятельности:


Проявляет интерес к предметам окружающего мира:
символам, знакам,
моделям. Пытается устанавливать различные взаимосвязи; владеет системой
эталонов. Осуществляет сенсорный анализ, выделяя в сходных предметах отличие,
в разных предметах — сходство.

Приложение №3.

Речевое развитие.
Возрастная категория детей: 6-8 лет.

Воспитатели:
Батурина О.Ю.
Никонова Е.А.

ОО: Речевое развитие
Цели: владение речью как средством общения и культуры;
обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной
диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие
звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с
книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных
жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико -синтетической
активности как предпосылки обучения грамоте.
1. Вид деятельности: Развитие речи.
Задачи образовательной деятельности:
1. Поддерживать проявление субъектной позиции ребенка в речевом общении со
взрослыми и сверстниками.
2. Развивать умение осознанного выбора этикетной формы в зависимости от
ситуации общения, возраста собеседника, цели взаимодействия.
3. Поддерживать использование в речи средств языковой выразительности:
антонимов, синонимов, многозначных слов, метафор, образных сравнений,
олицетворений.
4. Развивать речевое творчество, учитывая индивидуальные способности и
возможности детей.
2. Вид деятельности: Обучение грамоте.
Задачи образовательной деятельности:
1.Воспитывать интерес к языку и осознанное отношение детей к языковым
явлениям.
2.
Развивать
умения
письменной
речи:
читать
отдельные
слова
и
словосочетания, писать печатные буквы.
3.Учить детей звуковому анализу четырехзвуковых и пятизвуковых слов (лиса, слон,
аист, школа): интонационное выделение звуков в слове, определение их
последовательности, характеристика звуков (гласный — согласный, согласный твердый
— согласный мягкий), составление схемы слова, выделение ударного гласного звука в
слове.
4. Освоить умения: 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; чтения простых слов и фраз; разгадывания детских
кроссвордов и решения ребусов.
3. Вид деятельности: Художественная литература.
Задачи образовательной деятельности:
1.Воспитывать ценностное отношение к художественной литературе как виду
искусства и литературной речи; способствовать углублению и дифференциации
читательских интересов.

2.Обогащать читательский опыт детей за счет произведений более сложных по
содержанию и форме.
3.Совершенствовать умения художественного восприятия текста в единстве его
содержания и формы, смыслового и эмоционального подтекста; развивать умения
элементарно анализировать содержание и форму произведения (особенности
композиционного строения, средства языковой выразительности и их значение),
развивать литературную речь.
4.Обогащать представления об особенностях литературы: о родах (фольклор и
авторская литература), видах (проза и поэзия), о многообразии жанров и их некоторых
специфических признаках.
5.Обеспечивать
возможность
проявления
детьми
самостоятельности
и
творчества в разных видах художественно-творческой деятельности на основе
литературных произведений.
6.
Развивать
умения
анализировать
содержание
и
форму
произведения,
развивать литературную речь.
7. Обогащать представления об особенностях литературы: о родах (фольклор и
авторская литература), видах (проза и поэзия) и многообразии жанров.
Объем образовательной нагрузки
№ п/п

Образовательная область
в
неде
лю

1
2
3

Коммуникативная
Обучение грамоте. Чтение художественной литературы.
Развитие речи.

1
2

Количество часов
в
в год
месяц

2
2
8

20
17
75

Перспективно – тематический план ОО «Речевое развитие»
Вид деятельности: Развитие речи
Название темы
Цели
Источник методической
литературы
Месяц: Сентябрь
1. Тема:
Рассказывание по
Цели: Учить детей составлять сюжетный 1. Т. М. Бондаренко
картине «В школу».
рассказ по картине, используя
«Организация
приобретенные ранее навыки построения непосредственно
сюжета. Учить детей самостоятельно
образовательной
придумывать события,
деятельности в
предшествующие изображенным на
подготовительной группе
картине. Активизировать в речи детей
детского сада»
слова, относящиеся к темам «Школа»,
Образовательные области:
«Осень». Учить сравнивать и обобщать,
«Коммуникация, «Чтение
подбирать точно слова для обозначения
художественной
явления. Учить подбирать однокоренные литературы».(стр. 17)
слова к заданному слову; упражнять в
дифференциации звуков «С» и «Ш».
2.Тема: Составление Цели: Учить детей составлять рассказ по 2. Конспекты
рассказа «Первый
плану, предложенному воспитателем.
интегрированных занятий
день Наташи в
Упражнять детей в умении образовывать в подготовительной
саду».
существительные родительного падежа
группе детского сада.
множественного числа. Закрепить
Познавательное развитие.
название животных и их детенышей.
Развитие речи. Обучение
Закрепить понятие «обобщающее» слово. грамоте.Аджи А. В.
(стр. 53).
3.Тема: Пересказ
Цели: Закрепить представление детей об 3.Т. М. Бондаренко
сказки «Лиса и
особенностях композиции сказок; учить
«Организация
козел».
использовать при пересказе образные
непосредственно
художественные средства, выразительно
образовательной
передавать диалоги персонажей. Учить
деятельности в
подбирать определения к
подготовительной группе
существительным, обозначающим
детского сада»
предметы и явления окружающего мира. Образовательные области:
Учить отчетливо и внятно произносить
«Коммуникация, «Чтение
скороговорку с различной скоростью
художественной
голоса.
литературы».(стр.16).
4.Тема: Составление
описательного
рассказа по картине

Цели: Учить детей составлять
описательный рассказ по картине «Заяц».
Подбирать слова – определения к слову

4. Конспекты
интегрированных занятий
в подготовительной

«Заяц».

«заяц».
Закрепить у детей представление о
словах – родственниках. Подобрать
слова – родственники к словам: лес река,
школа, учитель.

группе детского сада.
Познавательное развитие.
Развитие речи. Обучение
грамоте.
Аджи А. В..(стр. 50).

5. Пересказ рассказа
К. Д. Ушинского
«Четыре желания» и
рассказывание на
темы из личного
опыта.

Цели: Учить детей передавать текст
последовательно и точно. Учить разным
способам образования степеней
сравнения прилагательных и наречий.
Учить подбирать синонимы и антонимы
к прилагательным и глаголам. Учить
заканчивать фразу, начатую
воспитателем.

6. Пересказ рассказа
Е. Пермяка «Как
Маша стала
большой».

Цели: Продолжать учить детей
передавать содержание небольших по
объему литературных произведений.
Использовать выразительные средства
автора. Обратить внимание на слова,
образованные с помощью
уменьшительно – ласкательных
суффиксов, с помощью увеличительных
суффиксов. Подбор антонимов и
синонимов.

5.Т. М. Бондаренко
«Организация
непосредственно
образовательной
деятельности в
подготовительной группе
детского сада»
Образовательные области:
«Коммуникация, «Чтение
художественной
литературы». (стр.18).
6. Конспекты
интегрированных занятий
в подготовительной
группе детского сада.
Познавательное развитие.
Развитие речи. Обучение
грамоте.
Аджи А. В. (стр. 57)

7. Коллективное
рассказывание.

Упражнять детей в употреблении
сложноподчиненных предложений, в
составлении прилагательных и
существительных в роде и числе. Учить
подбирать однокоренные слова.

8. Рассказывание о
достопримечательно
стях Москвы.

Цели: Учить детей рассказывать о
столице нашей Родины – Москве. Учить
согласовывать прилагательные с
числительными и существительными

9. Тема: Пересказ
рассказа В. Бианки
«Купание
медвежат».

Цели: Развивать у детей умение
связывать в единое части рассказа.
Упражнять в подборе синонимов,
антонимов к прилагательным и глаголов.
Уточнить и закрепить правильное
произношение звуков «З» и «Ш». Учить
дифференцировать их в словах,

7.Т. М. Бондаренко
«Организация
непосредственно
образовательной
деятельности в
подготовительной группе
детского сада»
Образовательные области:
«Коммуникация, «Чтение
художественной
литературы». Т. М.
Бондаренко (стр.19).
8. Конспекты
интегрированных занятий
в подготовительной
группе детского сада.
Познавательное развитие.
Развитие речи. Обучение
грамоте.
Аджи А. В. (стр.64).
9. «Организация
непосредственно
образовательной
деятельности в
подготовительной группе
детского сада»
Образовательные области:

произносить скороговорку с этими
звуками в разном темпе.
Месяц: Октябрь
1. Тема: Пересказ
были Л. Н. Толстого
«Котенок».

Цели: Учить детей внимательно
слушать, и передавать содержание
небольшого по объему литературного
произведения.

2. Тема:
Рассказывание по
картинам из серии
«Домашние
животные».

Учить детей составлять рассказ по одной
из картин, придумывать
предшествовавшие и последующие
события. Упражнять в употреблении
существительных в родительном падеже
множественного числа. Учить
образовывать прилагательные. Развивать
умение сравнивать. Упражнять в подборе
слов, сходных по звучанию и ритму.

3.Тема: Составление
описательного
рассказа по картине
«Осень золотая».

4.Тема:
Рассказывание по
картине «Лиса с
лисятами».

5.Тема: Пересказ
были Л. Н. Толстого
«Косточка».

6. Тема: Сравнение и
описание предметов.

Учить детей использовать графический
план при составлении описательных
рассказов. Закрепить знания детей о
приметах осени. Учить подбирать словаопределения к слову «береза».
Учить детей составлять сюжетный
рассказ по картине, соблюдая
последовательность, точность и
выразительность.

«Коммуникация, «Чтение
художественной
литературы». Т. М.
Бондаренко.(стр.20).
1. Конспекты
интегрированных занятий
в подготовительной
группе детского сада.
Познавательное развитие.
Развитие речи. А. В.
Аджи. (стр. 79).
2. «Организация
непосредственно
образовательной
деятельности в
подготовительной группе
детского сада»
Образовательные области:
«Коммуникация, «Чтение
художественной
литературы». Т. М.
Бондаренко.(стр.21).
3. Конспекты
интегрированных занятий
в подготовительной
группе детского сада.
Познавательное развитие.
Развитие речи. А. В.
Аджи. (стр. 41).
4. «Организация
непосредственно
образовательной
деятельности в
подготовительной группе
детского сада». Т. М.
Бондаренко.(30).

Закреплять и совершенствовать речевые
умения и навыки при пересказе
небольшого произведения. Учить детей
излагать тексты связно, выслушивать
ответы своих товарищей, эмоционально
излагать.

5. Конспекты
интегрированных занятий
в подготовительной
группе детского сада.
Познавательное развитие.
Развитие речи. А. В.
Аджи. (стр. 71).

Учить детей описывать предметы,
сравнивать их. Учить подбирать
определения к словам.

6.Конспекты
интегрированных занятий
в подготовительной
группе детского сада.
Познавательное развитие.
Развитие речи. А. В.
Аджи. (стр. 62).

Учить детей выразительно пересказывать

7. Конспекты

7. Пересказ сказки
«Лиса и журавль».

сказку, использовать слова и выражения
из текста. Активизировать в речи
употребление глаголов. Упражнять детей
в образовательной степени
прилагательных.

интегрированных занятий
в подготовительной
группе детского сада.
Познавательное развитие.
Развитие речи. А. В.
Аджи. (стр. 72).

Упражнять детей в составлении рассказа
8.Рассказывание
по плану, предложенному воспитателем,
«Первый день Тани в учить самостоятельно строить сюжет,
детском саду»
упражнять в дифференциации звуков ц и
ч, отрабатывать отчетливую дикцию.

8.Организация
непосредственно
образовательной
деятельности в
подготовительной группе
д/с. Коммуникация.
Чтение художественной
литературы.
Т.М.Бондаренко с.23
9. Организация
непосредственно
образовательной
деятельности в
подготовительной группе
д/с. Коммуникация.
Чтение художественной
литературы.
Т.М.Бондаренко с.24

9.Рассказывание об
осени.

Учить составлять короткий рассказ на
заданную тему, правильно использовать
вопросительную и утвердительную
интонации.

Месяц: Ноябрь
1. «Вечер загадок».

Продолжать знакомить детей с понятием
«слово – действие». Учить подбирать
«слова – действия» к существительным.
Закрепить употребление глаголов
повелительного наклонения и 1-го лица
множественного числа.

1. Конспекты
интегрированных занятий
в подготовительной
группе детского сада.
Познавательное развитие.
Развитие речи. А. В.
Аджи. (стр. 77).
2. Конспекты
интегрированных занятий
в подготовительной
группе детского сада.
Познавательное развитие.
Развитие речи. А. В.
Аджи. (стр. 79).

2. Пересказ были Л.
Н. Толстого
«Котенок».

Учить детей внимательно слушать и
передавать содержание небольшого по
объему текста.

3. Придумывание
сказки на тему: Как
ёжик выручил
зайца».

Учить детей придумывать сказку на
заданную тему, описывать внешний вид
персонажей, их поступков, оценивать
рассказы друг друга.

3. «Организация
непосредственно
образовательной
деятельности в
подготовительной группе
детского сада». Т. М.
Бондаренко.(25).

4. «Придумывание
сказки на тему
«День рождения
зайца».

Учить детей самостоятельно
придумывать сказку на заданную тему по
плану. Использовать описание, диалог.
При оценке сказок отмечать
занимательность сюжета, средства
выразительности.

4.«Организация
непосредственно
образовательной
деятельности в
подготовительной группе
детского сада». Т. М.

Бондаренко.(27).
5. «Сравнение и
описание
предметов».

Учить детей составлять рассказ, включая
в него антонимы. Учить сравнивать
предметы, выделять существенные
признаки. Подбирать синонимы к
прилагательным, оценивать предложения
по смыслу.

5.«Организация
непосредственно
образовательной
деятельности в
подготовительной группе
детского сада». Т. М.
Бондаренко.(28).

6. «Рассказывание на
заданную тему».

Учить составлять короткий рассказ на
заданную тему Закрепить правильное
произношение звуков «с» и «ш». Научить
детей дифференцировать эти звуки.

7. «Составление
рассказа по картине
«Дети наблюдают за
проходящим
поездом».

Учить детей составлять сюжетный
рассказ по картине. Развивать умение
детей самостоятельно придумывать
события, предшествующие
изображенным на картине и
последующим.

8. Описание
зимующих птиц.

Закрепить знания о птицах, зимующих в
наших парках. Учить детей составлять
описательный рассказ о птицах по плану
– схеме.

6. «Организация
непосредственно
образовательной
деятельности в
подготовительной группе
детского сада». Т. М.
Бондаренко.(стр. 24).
7. Конспекты
интегрированных занятий
в подготовительной
группе детского сада.
Познавательное развитие.
Развитие речи. А. В.
Аджи. (стр. 81).
8. Конспекты
интегрированных занятий
в подготовительной
группе детского сада.
Познавательное развитие.
Развитие речи. А. В.
Аджи. (стр. 90).

Месяц: Декабрь.
1.Описание
сюжетных картинок.

Учить детей придумывать
самостоятельный сюжет, не повторяя
содержания рассказов товарищей. Учить
использовать выразительные средства
при описании зимы.

2.Описание картины
«Зимний вечер».

Продолжать учить детей составлять
описательный рассказ по картине
«Зимний вечер». Активизировать
словарь, использованный при описании
картины на прошлом занятии.

3.»Беседа о
транспорте».

Дать детям представление о правилах
дорожного движения, поведения людей
на улице, о соблюдении правил
дорожного движения.

4. Описание картин с

Уточнить знания детей о жизни

1. Конспекты
интегрированных занятий
в подготовительной
группе детского сада.
Познавательное развитие.
Развитие речи. А. В.
Аджи. (стр. 98).
2. Конспекты
интегрированных занятий
в подготовительной
группе детского сада.
Познавательное развитие.
Развитие речи. А. В.
Аджи. (стр. 99).
3. Конспекты
интегрированных занятий
в подготовительной
группе детского сада.
Познавательное развитие.
Развитие речи. А. В.
Аджи. (стр. 105).
4. Конспекты

изображением
зимнего леса.

5. Пересказ рассказа
Е. Пермяка «Первая
рыбка».

6. Рассказывание по
картине «Вот так
покатался!».

7. Рассказывание на
тему «Моя любимая
игрушка».

обитателей зимнего леса, повторить
народные приметы, народные названия
зимних месяцев.

интегрированных занятий
в подготовительной
группе детского сада.
Познавательное развитие.
Развитие речи. А. В.
Аджи. (стр. 112).
Учить детей пересказывать литературный 5. «Организация
текст. Обратить внимание детей на то,
непосредственно
как меняется смысл слова от
образовательной
употребленных разных суффиксов.
деятельности в
Упражнять в подборе синонимов.
подготовительной группе
детского сада». Т. М.
Бондаренко.(31).
Учить детей рассказывать по картине, не 6. «Организация
повторяя рассказов друг друга,
непосредственно
использовать для описания зимы
образовательной
образные слова и выражения. Учить
деятельности в
выявлять при сравнении существенные
подготовительной группе
признаки. Упражнять детей в правильном детского сада». Т. М.
дифференцировании звуков «с», «сь».
Бондаренко.(32).
«з», «зь».. Учить дифференцировать их
на слух.
Учить детей отбирать соответственно
7. «Организация
теме факты из личного опыта.
непосредственно
Рассказывать связно, полно и
образовательной
выразительно. Учить детей подбирать
деятельности в
слова для характеристики тех или иных
подготовительной группе
качеств и признаков. Закреплять
детского сада». Т. М.
правильное произношение звуков «в» и
Бондаренко.(33).
«ф». Учить умению их
дифференцировать на слух и в
произношении.

8. Составление
описательного
рассказа «Моя
картина».

Активизировать в речи детей глаголы.
Учить восстанавливать исходную форму.
Дать элементарные обобщенные
представления о некоторых способах
словообразования. Упражнять в
употреблении форм единственного и
множественного числа глагола «хотеть».

8. «Организация
непосредственно
образовательной
деятельности в
подготовительной группе
детского сада». Т. М.
Бондаренко.(34).

9.Составление
рассказа по картине
«Не боимся мы
мороза»

Учить рассказывать по картине, не
повторяя рассказов друг друга, учить
выделять при сравнении существенные
признаки, давать задания на подбор
определений.

9.Развитие речи детей 5-7
лет. О.С.Ушакова
(стр.163)

10. Тема: Пересказ
сказки «У страха
глаза велики».

Учить детей пересказывать текст сказки
последовательно, без пропусков и
повторений. Учить детей объяснять
значение слов. Упражнять в образовании
слов с суффиксами оценки, в подборке
синонимов и автонимов.

10. «Организация
непосредственно
образовательной
деятельности в
подготовительной группе
детского сада». Т. М.
Бондаренко.(35).

Месяц: Январь
1. Тема:
Придумывание
рассказа на тему
«Как Миша варежку
потерял».

Учить детей развивать сюжет,
предложенный воспитателем.
Активизировать в речи детей союзы и
союзные слова. Упражнять в
употреблении слова «варежки» в
разных падежах.

1. «Организация
непосредственно
образовательной
деятельности в
подготовительной группе
детского сада». Т. М.
Бондаренко.(37).

2. Рассказывание по
картине «Дети
Севера».

Учить детей составлять рассказ по
картине, используя полученные ранее
знания и представления. Воспитывать
умение самостоятельно придумывать
события, предшествующие
изображенным на картине.

2. «Организация
непосредственно
образовательной
деятельности в
подготовительной группе
детского сада». Т. М.
Бондаренко.(38).

3.Тема:
Рассказывание на
тему из личного
опыта «Как мы
играли зимой на
участке».

Развивать умение отбирать для
рассказа самое существенное и
интересное. Активизировать
употребление однокоренных слов
(снег, снежок, снежный ит. д).

3. «Организация
непосредственно
образовательной
деятельности в
подготовительной группе
детского сада». Т. М.
Бондаренко.(41).

4. Рассказывание по
картине.
Дифференциация
звуков.

Учить детей дифференцировать звуки
на слух и в произношении, подбирать
короткие и длинные слова. Учить
использовать в рассказе заранее
подобранные слова и речевые
конструкции.

4. «Организация
непосредственно
образовательной
деятельности в
подготовительной группе
детского сада». Т. М.
Бондаренко.(39).

5. Тема:
Составление
описательного
рассказа по картине
«Белка».

Возбуждать в детях желание побольше
узнавать о жизни диких животных в
различные времена года. Учить детей
по рассказу отгадывать о каком
животном

6.Сочинение сказки
на предложенный
сюжет.

Учить составлять коллективный
описательный рассказ по предметным
картинкам, сочинять сказку на
заданный сюжет.

5. Конспекты
интегрированных занятий в
подготовительной группе
детского сада.
Познавательное развитие.
Развитие речи. А. В. Аджи.
(стр. 130).
6.Развитие речи детей 5-7
лет. О.С.Ушакова (стр.173)

1.Рассказывание из
серии сюжетных
картин.

Месяц: Февраль.
Учить детей составлять коллективный
рассказ, давать шуточные названия.
Учить заканчивать предложение,
начатое воспитателем. Развивать
чувство ритма и рифмы.

1. «Организация
непосредственно
образовательной
деятельности в
подготовительной группе

2.Пересказ рассказа
Е. Чарушина «Заяц».

Продолжать развивать навыки
пересказа коротких литературных
произведений, обогащать словарь
детей.

3. Составление
описательного
рассказа (используя
метод ТРИЗ).

Учить детей описывать предмет,
подбирая к нему слова – определения.
Выбрать несколько словосочетаний и
рассмотреть их, придавая
описываемому объекту качества, не
свойственные ему.

4. Пересказ рассказа
К. Ушинского
«Голуби».

Цели: Продолжать знакомить детей с
жизнью зимующих птиц. Учить детей
пересказывать небольшие по объему
литературные произведения.
Активизировать словарь детей, учить
их объяснять непонятные для них
слова, заменяя их другими. Закрепить
понятия «сложные слова»,
«звукоподражательные слова»,
обобщающие слова. Учить детей
замечать логические ошибки, находить
общий признак в словах, называть
слова «обобщающим словом».
Цели: Продолжать учить детей
воспринимать небольшое по объему
литературное произведение. Развивать
навыки пересказа. Продолжать
знакомить детей с образом жизни и
повадками диких животных..
Закрепить знания о словахродственниках. Учить определять на
слух их наличие в стихотворении.-10Цели: Учить составлять коллективный
описательный рассказ по
предложенным картинкам. Учить
выделять общие и индивидуальные
признаки предметов, сравнивать
предметы по величине, форме, цвету,
активизировать глаголы, выражающие
разные состояния; логично ставить
вопросы, находить предметы по
выделенным признакам.

5. Пересказ рассказа
А. Суконцева« Как
ёжик шубку менял».

6. Тема: Описание
предложенных
картинок. Уточнение
обобщающих
понятий.

детского сада». Т. М.
Бондаренко.(40).
2. Конспекты
интегрированных занятий в
подготовительной группе
детского сада.
Познавательное развитие.
Развитие речи. А. В. Аджи.
(стр. 149).
3. Конспекты
интегрированных занятий в
подготовительной группе
детского сада.
Познавательное развитие.
Развитие речи. А. В. Аджи.
(стр. 125).
4. . Конспекты
интегрированных занятий в
подготовительной группе
детского сада.
Познавательное развитие.
Развитие речи. А. В. Аджи.
(стр. 145).

5. Конспекты
интегрированных занятий в
подготовительной группе
детского сада.
Познавательное развитие.
Развитие речи. А. В. Аджи.
(стр. 150).

6. Т. М. Бондаренко
«Организация
непосредственно
образовательной
деятельности в
подготовительной группе
детского сада»
Образовательные области:
«Коммуникация, «Чтение
художественной

7. Пересказ Е.
Чарушина «Корова».

8. Рассказывание по
сюжетным
картинкам.

литературы». (стр.42).
Цели: Напомнить детям некоторые
7.Конспекты
ситуации из жизни домашних
интегрированных занятий в
животных. Продолжать учить детей
подготовительной группе
воспринимать небольшое по объему
детского сада.
литературное произведение, уметь
Познавательное развитие.
объяснять непонятные слова, ставить
Развитие речи. Обучение
вопросы к тексту.
грамоте.
Аджи А. В. (стр. 152).
Цели: Учить составлять коллективный 8. «Организация
описательный рассказ по картине.
непосредственно
Упражнять в употреблении названий
образовательной
детенышей животных в родительном
деятельности в
падеже единственного и
подготовительной группе
множественного числа.
детского сада»
Образовательные области:
«Коммуникация» . Т. М.
Бондаренко.(стр. 45).
Месяц: Март

1. Рассказывание по
картине «Подарки
маме к 8 Марту».

Цели: Учить детей придумывать
начало и конец к сюжету,
изображенному на картине.
Активизировать употребление
названий профессий ми действий.
Учить различать на слух и в
произношении звуки «д», и «дь».

2. Тема: Составление
описательного
рассказа по картине
И. Саврасова
«Грачи прилетели».

Цели: Учить детей составлять
описательный рассказ по картине
Уточнить приметы весны. Пополнить
словарный запас детей.

3. Рассказывание по
серии сюжетных
картин.

Цели: Учить детей коллективно
составлять рассказ по серии сюжетных
картин. Закреплять правильное
произношение звуков «р», «л», учить
произносить скороговорки.

1. Т. М. Бондаренко
«Организация
непосредственно
образовательной
деятельности в
подготовительной группе
детского сада»
Образовательные области:
«Коммуникация, «Чтение
художественной
литературы». (стр.45).
2. Конспекты
интегрированных занятий в
подготовительной группе
детского сада.
Познавательное развитие.
Развитие речи. Обучение
грамоте.
Аджи А. В. (стр.158).
3. Т. М. Бондаренко
«Организация
непосредственно
образовательной
деятельности в
подготовительной группе
детского сада»
Образовательные области:
«Коммуникация, «Чтение
художественной

4. Работа со
словарем в
стихотворении Л.
Аграчева «АУ».

Цели: Дать детям понятие
«звукоподражательные слова». Учить
образовывать звукоподражательные
слова. Напомнить детям о «словах –
родственниках».

5. Тема: Пересказ М.
Пришвина «Ёж».
Рассказывание на
тему из личного
опыта.

Цели: Учить детей пересказывать
текст точно, последовательно,
выразительно. Учить детей
пересказывать текст от первого лица.
Переводя прямую речь в косвенную.

6. Составление
описательного
рассказа по серии
картин о весне.

Цели: Учить детей составлять
описательный рассказ о весне,
используя план – схему.
Закреплять знания детей о весне,
уточнить её приметы. Закрепить
понятия «слова-родственники»,
«слово-корень».

7. Пересказ сказки Л.
Н. Толстого «Белка
прыгала с ветки на
ветку…»

Цели: Учить детей пересказывать
литературный текст в ситуации
письменной речи. Активизировать в
речи детей сложные предложения;
упражнять в образовании
однокоренных слов, активизировать в
речи детей антонимы.

8. Составление
описательного
рассказа по картине
«Половодье».

Цели: Учить детей составлять
описательный рассказ по картине,
опираясь на вопросы воспитателя.
Расширять словарный запас детей.

9.Составление

Учить передавать сюжет,

литературы». (стр.45).
4. Конспекты
интегрированных занятий в
подготовительной группе
детского сада.
Познавательное развитие.
Развитие речи. Обучение
грамоте. Аджи А. В.
(стр.159).
5.Т. М. Бондаренко
«Организация
непосредственно
образовательной
деятельности в
подготовительной группе
детского сада»
Образовательные области:
«Коммуникация, «Чтение
художественной
литературы», (стр.46).
6.Конспекты
интегрированных занятий в
подготовительной группе
детского сада.
Познавательное развитие.
Развитие речи. Обучение
грамоте.
Аджи А. В. (стр.162).
7. Т. М. Бондаренко
«Организация
непосредственно
образовательной
деятельности в
подготовительной группе
детского сада»
Образовательные области:
«Коммуникация, «Чтение
художественной
литературы». (стр.48).
8.Конспекты
интегрированных занятий в
подготовительной группе
детского сада.
Познавательное развитие.
Развитие речи. Обучение
грамоте.
Аджи А. В. (стр.182).
9.Развитие речи детей 5-7

рассказа «Шишка»
по серии сюжетных
картин

заложенный в серию картин,
лет. О.С.Ушакова (стр.178)
определять основную идею сказки,
учить подбирать антонимы, синонимы,
определения к заданным словам.
Месяц. Апрель.

1. Тема:
Придумывание
сказки на заданную
тему.

Цели: Формировать умение
придумывать сказку на заданную тему,
передавать специфику сказочного
жанра. Учить передавать с помощью
интонации различные чувства.

2. Пересказ диалога
Н. Сладкова
« Лисица и еж».

Цели: Учить детей пересказывать
небольшой текст, с переводом в
косвенную речь. Учить подбирать
слова –синонимы.

3. Тема: Пересказ
сказки «Как
аукнется, так и
откликнется».

Цели: Учить детей выразительно
пересказывать сказку.
Активизировать употребление
глаголов (из текста). Упражнять в
образовании сравнительных степеней
прилагательных, воспитывать умение
понимать смысл пословиц.

4.Пересказ диалога
Н. Сладкова
«Сорока и заяц».

Цели: Продолжать знакомить детей с
понятиями «монолог», «диалог»,
«косвенная речь». Продолжать учить
детей пересказывать небольшие по
объему тексты.

5. Рассматривание
пейзажной картины.

Цели: Формировать у детей умение
правильно воспринимать, чувствовать
настроение, отраженное художником в
пейзаже, и передавать его словом.

1.«Организация
непосредственно
образовательной
деятельности в
подготовительной группе
детского сада»
Образовательные области:
«Коммуникация, «Чтение
художественной
литературы». Т. М.
Бондаренко. (стр.49).
2.Конспекты
интегрированных занятий в
подготовительной группе
детского сада.
Познавательное развитие.
Развитие речи. Обучение
грамоте. Аджи А. В.
(стр.200).
3. «Организация
непосредственно
образовательной
деятельности в
подготовительной группе
детского сада»
Образовательные области:
«Коммуникация, «Чтение
художественной
литературы». Т. М.
Бондаренко.(стр.51).
4.Конспекты
интегрированных занятий в
подготовительной группе
детского сада.
Познавательное развитие.
Развитие речи. Обучение
грамоте. Аджи А. В. (201).
5. «Организация
непосредственно
образовательной
деятельности в
подготовительной группе

6. Пересказ рассказа
Н. Сладкова
«Одуванчик и
дождь».

Цели: Продолжать знакомить детей с
понятиями «диалог», «монолог»,
«косвенная речь». Учить детей
принимать участие в драматизации
рассказа.

7. Рассказывание по
картине «Если бы
мы были
художниками».

Учить детей составлять коллективный
рассказ – описание. Учить
дифференцировать на слух и в
произношении звуки «р», «рь»,
закреплять представление о
«длинном» и «коротком» слове,
делении слог на слоги, ударении.

8.Творческое
рассказывание.
Придумывание
сказок.

Напомнить детям о признаках, по
которым мы узнаем сказку:
(сказочный зачин и сказочная
концовка, победа добра над злом,
троекратные повторы и т. д.).

9.Составление
рассказа «Как Ежок
попал в беду» по
серии сюжетных
картин

Обучать построению синтаксических
конструкций, развивать умение
использовать разные способы связи
между частями текста, подбирать
синонимы и антонимы к заданным
словам.
Месяц: Май

1. Тема: Составление
описательного
рассказа по
картинам с летним
пейзажем.

Познакомить детей с особенностями
летних изменений нашего края. Учить
составлять описательный рассказ по
картине. Обогащать словарный запас
детей.

детского сада»
Образовательные области:
«Коммуникация, «Чтение
художественной
литературы». Т. М.
Бондаренко (стр.51).
6.Конспекты
интегрированных занятий в
подготовительной группе
детского сада.
Познавательное развитие.
Развитие речи. Обучение
грамоте.
Аджи А. В. (стр.202).
7. «Организация
непосредственно
образовательной
деятельности в
подготовительной группе
детского сада»
Образовательные области:
«Коммуникация, «Чтение
художественной
литературы». Т. М.
Бондаренко (стр.53).
8. Конспекты
интегрированных занятий в
подготовительной группе
детского сада.
Познавательное развитие.
Развитие речи. Обучение
грамоте.
Аджи А. В. (стр.203).
9.Развитие речи детей 5-7
лет. О.С.Ушакова (стр.181)

1.Конспекты
интегрированных занятий в
подготовительной группе
детского сада.
Познавательное развитие.
Развитие речи. Обучение

2. Тема: Пересказ
рассказа М.
Пришвина «Золотой
луг».

Довести до детей содержание и
художественную форму рассказа в
единстве, учить пересказывать от
третьего лица. Упражнять в
регулировании темпа речи и силы
голоса.

3. Тема:
Составление
описательного
рассказа по картине
с изображением
природных явлений.

Продолжать знакомить детей с
явлениями природы. Учить детей
описывать то или иное явление.
Развивать умение детей объяснять то
или иное явление.

4.Рассказывание по
картине.

Учить составлять связной рассказ по
картине. Упражнять в подборе
определений, сравнений и названий
действий, учить придумывать загадки
о животных.

5. Тема: Составление
описательного
рассказа по картине
с изображением
природных явлений.

Цели: Продолжать знакомить детей с
явлениями природы. Учить детей
описывать то или иное явление.
Развивать умение детей объяснять то
или иное явление.

6. Тема: Подбор
синонимов и
антонимов.
Рассказывание на
заданную тему.

Цели: Активизировать в речи детей
употребление прилагательных;
упражнять в подборе слов, близких и
противоположных по смыслу
заданному слову. Учить определять
предмет по его основным признакам.

грамоте.
Аджи А. В. (стр.214).
2.Т. М. Бондаренко
«Организация
непосредственно
образовательной
деятельности в
подготовительной группе
детского сада»
Образовательные области:
«Коммуникация, «Чтение
художественной
литературы». (стр.54).
3. Конспекты
интегрированных занятий в
подготовительной группе
детского сада.
Познавательное развитие.
Развитие речи. Обучение
грамоте. Аджи А. В.
(стр.218).
4.«Организация
непосредственно
образовательной
деятельности в
подготовительной группе
детского сада»
Образовательные области:
«Коммуникация, «Чтение
художественной
литературы». Т. М.
Бондаренко. (стр.55).
5.Конспекты
интегрированных занятий в
подготовительной группе
детского сада. Познавательное
развитие. Развитие речи.
Обучение грамоте.
Аджи А. В. (стр.220).
6.«Организация
непосредственно
образовательной
деятельности в
подготовительной группе
детского сада»
Образовательные области:
«Коммуникация, «Чтение
художественной

7. Тема: Беседа по
сказке С. Кремневой
« Сказка о дочери
Грома И Тучи».

Цели: Учить детей отличать сказку от
действительности, верить в добро,
бороться со страхами. Вызванными
тем или иным природным явлением.
Учить образовывать именительный и
родительный падеж множественного
числа существительных.

8.Рассказывание на
самостоятельно
выбранную тему.

Цель: Учить придумывать сказку на
самостоятельно выбранную тему;
учить подбирать синонимы и
антонимы; названия детенышей
животных; воспитывать
интонационную выразительность
речи.

литературы». Т. М.
Бондаренко (стр.56).
7.Конспекты
интегрированных занятий в
подготовительной группе
детского сада.
Познавательное развитие.
Развитие речи. Обучение
грамоте.
Аджи А. В.(стр.223).
8.Занятия по развитию речи в
детском саду. О.С. Ушакова,
А.Г. Арушанова.

2. Вид деятельности: Обучение грамоте.
Тема

Цели

Источник методической
литературы.

Месяц: Сентябрь.
1.Тема: «Азбука – к
мудрости ступенька.
Звук и буква «А».

2.Тема: «Аз да буки
– вот и все науки».
Звук и буква «О».

3.Тема: «Ученье –
путь к уменью. Звук
и буква «У».

Цели: Воспитывать у детей
внимательное отношение к словам.
Учить искать и самостоятельно
находить ответы на вопросы.
Обогащать словарь детей
пословицами и поговорками,
упражняя в поиске «зерен смысла» в
малых текстах народной мудрости.
Начать знакомство с буквами
русского алфавита.
Цели: Расширять кругозор детей
путем «погружения» в историю
возникновения письменности.
Продолжать обогащать словарь детей
пословицами и поговорками,
упражняя в поиске «зерен смысла» в
малых текстах народной мудрости.
Развивать фонематический слух.
Познакомить с буквой «О».

1. «Обучение грамоте».
Ельцова О. М. (стр.156).

Цели: Активизировать словарь детей.
Формировать у детей умение
рассуждать, четко выражая свои
мысли. Развивать артикуляцию и
фонематический слух. Познакомить с
буквой «У».

3.Обучение грамоте».
Ельцова О. М. (стр.164).

2.Обучение грамоте».
Ельцова О. М. (стр.160).

Месяц: Октябрь
1.Тема: Звук и буква
«И». Звуковой
анализ слова
«Игла».

Цели: Расширять представление детей
о профессиях. Продолжать
формировать у детей умение
рассуждать, четко выражая свои
мысли. Развивать артикуляцию и
фонематический слух. Познакомить с
буквой «И». Упражнять в проведении
звукового анализа слова.

1.Обучение грамоте».
Ельцова О. М. (стр.166).

2. Тема:
«Согласный звук
«Р», «РЬ», буква
«Р». Введение
понятия «ударение».

Цели: Упражнять в подборе слов,
близких по смыслу, используя разные
степени прилагательных, в
образовании новых слов.
Познакомить с буквой «Р». Знакомить
детей с ударением. Упражнять в
делении слова на слоги, выделении
ударного слога.

2.Обучение грамоте».
Ельцова О. М. (стр.188).

Месяц: Ноябрь
1.Тема: «Звук и
буква «Э». Звуковой
анализ слова
«Лист».

1. Тема: «Звук и
буква «Ы». Беседа
по содержанию
сказки «Крыса
Дылда и Пых –
Пых».

2. Тема: «Слог.
Слогообразующая
роль гласных.
Звуковой анализ
слова «КАМЫШ».

3. Тема: «Согласный
звук (М) и (МЬ),
Буква (М). Звуковой
анализ слова
«Малыш».

Цели: Продолжать расширять
представления детей о профессиях.
Формировать у детей умение
рассуждать, четко выражая свои
мысли. Развивать артикуляцию и
фонематический слух. Познакомить с
буквой «Э». Упражнять в проведении
звукового анализа слова лист).
Месяц: Декабрь
Цели: развивать артикуляцию и
правильное фонационное дыхание.
Активизировать словарь детей.
Совершенствовать умение детей
рассуждать, четко выражая свои
мысли. Познакомить с буквой «Ы».
Развивать мелкую моторику рук,
глазомер, творческое воображение,
память.
Цели: Познакомить детей с
переносным значением слов и
выражений, которые в зависимости от
словосочетаний меняют значение.
Совершенствовать умение
рассуждать, четко выражая свои
мысли. Раскрыть перед детьми
слогообразующую роль гласных,
закрепить представление о слоге.
Развивать мелкую моторику руки и
отрабатывать ориентировку на листе.
Цели: Закрепить умение детей
понимать переносное значение слов и
выражений, которые в зависимости от
словосочетаний меняют значение.
Совершенствовать умение детей
рассуждать, четко выражая свои
мысли. Познакомить с буквой «М».
Упражнять в звуковом анализе слова
«МАЛЫШ».

1.Обучение грамоте».
Ельцова О. М. (стр.170).

1. Обучение грамоте».
Ельцова О. М. (стр.174).

2.Обучение грамоте».
Ельцова О. М. (стр.177).

3.Обучение грамоте».
Ельцова О. М. (стр.180).

Месяц: Январь.
1. Тема: Согласный
звук (Н), (НЬ), буква
«Н». Звуковой
анализ слова
«НАСОС».

Цели: Закрепить умение понимать
переносное значение слов и
выражений, которые в зависимости от
словосочетаний меняют значение.
Упражнять в подборе слов,
противоположных по смыслу.
Познакомить с буквой «Н».
Упражнять в звуковом анализе слова
«НАСОС».

1.Обучение грамоте».
Ельцова О. М. (стр.184).

2.Тема: Согласный
звук (Р),( Р*), Буква
«Р». Введение
понятия
«Ударение».

1.Тема: «Согласный
звук (С). (СЬ). Буква
«С». Ударение.

2. Тема:
«Согласный звук
(Л), (ЛЬ). Буква «Л».
Предложение.
Звуковой анализ
слова «ЛАМПА».

1. Тема: Согласный
звук (Х), (Х*). Буква
«Х». Предложение.
Звуковой анализ
слова «САХАР».

Цели: Упражнять детей в подборе
слов, близких по смыслу; в
образовании новых слов с помощью
суффиксов: - еньк (оньк), -оват (еват),
-ущ (ющ), -енн (ейш); познакомить с
буквой – «Р», знакомить с ударением.

2.Обучение грамоте».
Ельцова О. М. (стр.187).

Месяц: Февраль
Цели: Упражнять в умении точно
1.Обучение грамоте».
называть предмет, его качества и
Ельцова О. М. (стр.192).
действия. Помогать детям рассуждать,
четко выражая мысли. Познакомить с
буквой «С». Продолжать знакомство с
ударением.
Цели: Совершенствовать умение
детей точно обозначать ситуацию,
подбирать синонимы и антонимы.
Продолжать знакомить с
предложением, учить детей
графически записывать предложение
в тетради, ориентироваться на листе
бумаги. Познакомить с буквой «Л».
Месяц: Март.
Цели: отрабатывать умение детей
находить слова, точно оценивающие
ситуацию. Совершенствовать
способность детей рассуждать. Четко
выражая свои мысли. Продолжать
учить детей графически «записывать»
предложения в тетради,
ориентироваться на листе бумаги.
Познакомить с буквой «Х».

2.Обучение грамоте».
Ельцова О. М. (стр.166).

1. Обучение грамоте».
Ельцова О. М. (стр.199).

2. Тема: Согласный
звук (ш), буква «Ш».
Работа со
штампами.

Цели: Упражнять в образование
множественного числа и правильном
употреблении слов в родительном
падеже. Отрабатывать умение
подбирать к словам определения и
слова, обозначающие действие.
Определять количество слогов и
выделять ударный слог, подбирать
слова, сходные по звучанию.
Познакомить с буквой «Ш».

2. «Обучение грамоте».
Ельцова О. М. (стр.204).

3. Тема:
Многозначные
слова. Согласный
звук «К». Введение
понятия «глухой»
согласный звук.

Цели: Дать представление о разных
значениях многозначного слова.
Совершенствовать умение подбирать
признаки и действия к заданным
словам. Продолжать упражнять детей
в определении количества слогов в
словах, сходных по звучанию.
Познакомить с понятием «глухой»
согласный звук. Познакомить с

3.Обучение грамоте».
Ельцова О. М. (стр.209).

буквой «К».
1. Тема:
Составление
предложений с
заданными словами.
Согласный звук(П),
(П*), буква «П».
Закрепление
понятия «глухой»
согласный звук.
2.Согласный звук
(В), (В*), буква В.
Закрепление
понятия «звонкий»
согласный звук
1. Звуковой анализ
слова «КОШКА».
Согласный звук (Т),
(Т*), буква «Т».
Закрепление
понятия «глухой»
согласный звук.
2.Тема: Согласный
звук (З), (З*), буква
«З». Введение
понятия «звонкий»
согласный звук.

Месяц: Апрель.
Цели: Отрабатывать умение различать 1.Обучение грамоте».
предметы, которые называются одним Ельцова О. М. (стр.213).
словом. Упражнять в составлении
предложения с заданными словами.
Развивать фонематический слух.
Познакомить с буквой «П».. Развивать
мелкую моторику рук.

Уточнять артикуляцию звуков (в и
в*), упражнять в определении
количества слогов в словах, сходных
по звучанию.
Месяц: Май.
Цели: Отрабатывать умение детей
сопоставлять название животного и
его движение. Помогать правильно
подбирать признаки и действия к
заданным словам. Продолжать
упражнять в определении количества
слогов и выделении ударного слога.
Познакомить с буквой «Т».

2. «Обучение грамоте».
Ельцова О. М. (стр.226).

1. «Обучение грамоте».
Ельцова О. М. (стр.218).

Цели: Закрепить умение сопоставлять 2. «Обучение грамоте».
предметы и находить слова,
Ельцова О. М. (стр.222).
противоположные по смыслу.
Познакомить с разными значениями
слова «идти». Находить слова с
противоположным значением.
Заканчивать простые и сложные
предложения. Познакомить с буквой
«З».

3. Вид деятельности: Художественная литература.

Тема

Цели

Источник методической
литературы

Месяц: Сентябрь
1.Тема:
Рассказывание
русской народной
сказки «Царевна –
лягушка».

Цели: Учить детей воспринимать
образное содержание
произведения. Продолжать
развивать поэтический слух:
умение слышать и выделять в
тексте выразительные средства.

1. Организация
непосредственно
образовательной деятельности в
подготовительной группе
детского сада. Образовательные
области: «Коммуникация»,
«Чтение художественной
литературы
Бондаренко Т.М. (стр.146).

2.Тема: «О чем
печалилась
осень?». Чтение
рассказов об осени,
рассматривание
иллюстраций.

Цели: Закрепить знания детей об
изменениях в осенней природе,
вызвать любование красками
осенней природы в процессе
рассматривания иллюстраций и
слушания художественных
текстов, желание выразить свои
впечатления в образном слове,
развивать поэтический слух.

2. Организация
непосредственно
образовательной деятельности в
подготовительной группе
детского сада. Образовательные
области: «Коммуникация»,
«Чтение художественной
литературы
Бондаренко Т.М. (стр.147).

Месяц: Октябрь
1. Чтение
туркменской сказки
«Падчерица»
Сопоставление с
русской народной
сказкой
«Хаврошечка».

Цели: Учить детей замечать
сходство и различие в построении
сюжета, идее, характерах героев
обеих сказок.

2. Заучивание
стихотворения Е.
Трутневой
«Осень».

Цели: Учить детей интонационно
выразительно передавать
любование картиной зимней
природы при чтении наизусть
стихотворения. Учить замечать
изобразительно-выразительные
средства.

1. Организация
непосредственно
образовательной деятельности в
подготовительной группе
детского сада. Образовательные
области: «Коммуникация»,
«Чтение художественной
литературы
Бондаренко Т.М. (стр.150).
2. Организация
непосредственно
образовательной деятельности в
подготовительной группе
детского сада. Образовательные
области: «Коммуникация»,
«Чтение художественной
литературы
Бондаренко Т.М. (стр.146).

1. Чтение басни
И. А. Крылова
«Стрекоза и
муравей».

2. Заучивание
стихотворения А.
С. Пушкина «Уж
небо осенью
дышало».

Месяц Ноябрь
Познакомить детей с басней.
Воспитывать чуткость к
образному строю языка басни.

Учить детей выразительно читать
наизусть стихотворение, передавая
интонацией печаль осенней
природы, чувствовать, понимать и
воспроизводить образность языка
стихотворения.

1. Организация
непосредственно
образовательной деятельности в
подготовительной группе
детского сада. Образовательные
области: «Коммуникация»,
«Чтение художественной
литературы
Бондаренко Т.М. (стр.154).
2. Организация
непосредственно
образовательной деятельности в
подготовительной группе
детского сада. Образовательные
области: «Коммуникация»,
«Чтение художественной
литературы
Бондаренко Т.М. (стр.152).

Месяц: Декабрь
1. Чтение
«Сказка о рыбаке
и рыбке» А. С.
Пушкина.

2. Заучивание
стихотворения Е.
Трутневой
«Первый снег».

Углублять и расширять знания
детей о творчестве А. С. Пушкина.
Воспитывать умение
эмоционально воспринимать
образное содержание сказки.

Учить детей интонационно
выразительно передавать
любование картиной зимней
природы при чтении наизусть
стихотворения. – 22 Учить
замечать изобразительновыразительные средства.

1. Организация
непосредственно
образовательной деятельности в
подготовительной группе
детского сада. Образовательные
области: «Коммуникация»,
«Чтение художественной
литературы
Бондаренко Т.М. (стр.155).
2. Организация
непосредственно
образовательной деятельности в
подготовительной группе
детского сада. Образовательные
области: «Коммуникация»,
«Чтение художественной
литературы
Бондаренко Т.М. (стр.159).

Месяц: Январь.
1.Чтение рассказа
В. Драгунского
«Тайное всегда
становится явным».

Цели: Учить детей правильно
принимать нравственный смысл
изображенного, мотивированно
оценивать поступки героя
рассказа, углублять представления
детей о соответствии названия
текста его содержанию.

1. Организация
непосредственно
образовательной деятельности в
подготовительной группе
детского сада. Образовательные
области: «Коммуникация»,
«Чтение художественной
литературы».
Бондаренко Т.М. (стр.161).

Месяц: Февраль.
1. Заучивание
стихотворения Е.
Есенина «Береза».

Цели: Учить детей выразительно
читать наизусть стихотворение,
интонационно передавая
нежность, любование картиной
зимней природы.

1. Организация
непосредственно
образовательной деятельности в
подготовительной группе
детского сада. Образовательные
области: «Коммуникация»,
«Чтение художественной
литературы».
Бондаренко Т.М. (стр.162).

2. Чтение рассказа
Цели: углублять знания детей об
С. Иванова «Каким особенностях природы в разные
бывает снег?»
периоды зимы: формировать
эстетическое восприятие картин
природы; художественных
текстов.

2. Организация
непосредственно
образовательной деятельности в
подготовительной группе
детского сада. Образовательные
области: «Коммуникация»,
«Чтение художественной
литературы».
Бондаренко Т.М. (стр.164).

Месяц: Март
1.Тема: Чтение
рассказов,
стихотворений о
весне.

Цели: Вызвать у детей чувство
любования, восторга перед
красотой родной природы, учить
эмоционально воспринимать
образное содержание
художественных текстов.

2. Тема: Чтение
рассказа В.
Драгунского «Друг
детства».

Цели: Учить детей эмоционально
воспринимать образное
содержание произведения,
осмысливать идею, значение
образных выражений.

Месяц: Апрель.
1.Заучивание
стихотворения Г.
Новицкой
«Вскрываются
почки».

Цели: Учить детей выразительно
читать наизусть стихотворение,
интонационно передавая радость
пробуждения природы, развивать
поэтический слух.

1. Организация
непосредственно
образовательной деятельности в
подготовительной группе
детского сада. Образовательные
области: «Коммуникация»,
«Чтение художественной
литературы».
Бондаренко Т.М. (стр.166).
2. Организация
непосредственно
образовательной деятельности в
подготовительной группе
детского сада. Образовательные
области: «Коммуникация»,
«Чтение художественной
литературы
Бондаренко Т.М. (стр.169).
1. Организация
непосредственно
образовательной деятельности в
подготовительной группе
детского сада. Образовательные
области: «Коммуникация»,
«Чтение художественной
литературы
Бондаренко Т.М. (стр.170).

2. Чтение сказки
Г. Х. Андерсена
« Гадкий утенок».

Цели: Уточнить знания детей о
творчестве датского сказочника Г.
Х. Андерсена. Учить осмысливать
и оценивать характеры
персонажей
сказки,
формировать внимание к
поэтическим образам

2. Организация
непосредственно
образовательной деятельности в
подготовительной группе
детского сада. Образовательные
области: «Коммуникация»,
«Чтение художественной
литературы».
Бондаренко Т.М. (стр.172).

Месяц: Май
1. Чтение басни
И. А. Крылова
«Лебедь, щука и
рак».

Цели: Продолжать учить детей
осмысливать содержание басни,
образный строй языка; развивать
точность, выразительность,
ясность изложения мыслей.

2.Тема:
Литературная
викторина.

Цели: Закреплять,
систематизировать знания детей о
литературных произведениях,
прочитанных за год.

1. Организация
непосредственно
образовательной деятельности в
подготовительной группе
детского сада. Образовательные
области: «Коммуникация»,
«Чтение художественной
литературы
Бондаренко Т.М. (стр.173).
2. Организация
непосредственно
образовательной деятельности в
подготовительной группе
детского сада. Образовательные
области: «Коммуникация»,
«Чтение художественной
литературы».
Бондаренко Т.М. (стр.177).

Требования к результатам освоения основной образовательной программы
Вид деятельности: Развитие речи.
Результаты образовательной деятельности:

Ребенок ведет деловой диалог со взрослыми и сверстниками, легко знакомится,
имеет друзей, может организовать детей на совместную деятельность.

Успешен в творческой речевой деятельности: сочиняет загадки, сказки,
рассказы, планирует сюжеты творческих игр.

В коллективных обсуждениях выдвигает гипотезы, использует речевые формы
убеждения, владеет культурными формами выражения несогласия с мнением
собеседника; умеет принять позицию собеседника.
Вид деятельности: Обучение грамоте:
Результаты образовательной деятельности:



Участвует в разгадывании кроссвордов, ребусов, предлагает словесные игры,
читает слова, может написать свое имя печатными буквами, проявляет интерес к
речевому творчеству.
Речь чистая, грамматически правильная, выразительная, владеет звуковым
анализом слов.

Вид деятельности: Художественная литература.
Результаты образовательной деятельности:









Проявляет устойчивый интерес к литературе, имеет предпочтения в жанрах
литературы, темах произведений; понимает идею произведения, авторское отношение
к героям.
Ребенок проявляет эстетический вкус, стремление к постоянному общению с
книгой, желание самому научиться читать.
Обнаруживает избирательное отношение к произведениям определенной
тематики или жанра, к разным видам творческой деятельности на основе
произведения.
Называет любимые литературные тексты, объясняет, чем они ему нравятся.
Знает фамилии 4—5 писателей, отдельные факты их биографии, называет их
произведения, с помощью взрослого рассуждает об особенностях их творчества.
Воспринимает произведение в единстве его содержания и формы, высказывает
свое отношение к героям и идее.
Творчески активен и самостоятелен в речевой, изобразительной и театральноигровой деятельности на основе художественных текстов.

Приложение №4.

Художественно –эстетическое развитие
Возрастная категория детей: 6-8 лет.

Воспитатели:
Батурина О.Ю.
Никонова Е.А.

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Цели:Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений
искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление
эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных
представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы,
фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений;
реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной,
конструктивно-модельной, музыкальной и др.).
Изобразительное искусство
1.Продолжать
формировать
эмоционально-эстетические
ориентации,
подвести
детей к пониманию ценности искусства, способствовать освоению и использованию
разнообразных эстетических оценок, суждений относительно проявлений красоты в
окружающем мире, художественных образов, собственных творческих работ.
2.Стимулировать
самостоятельное
проявление
эстетического
отношения
к
окружающему миру в разнообразных ситуациях: повседневных и образовательных,
досуговой деятельности, в ходе посещения музеев, парков, экскурсий по городу.
3.Совершенствовать
художественно-эстетическое
восприятие,
художественноэстетические способности, продолжать осваивать язык изобразительного искусства и
художественной деятельности и на этой основе способствовать обогащению и
начальному обобщению представлений об искусстве.
4. Поддерживать проявления у детей интересов, эстетических предпочтений,
желания познавать искусство и осваивать изобразительную деятельность в процессе
посещения музеев, выставок, стимулирования коллекционирования, творческих
досугов, рукоделия, проектной деятельности. художественной деятельности и на этой основе
способствовать обогащению и начальному обобщению представлений об искусстве.
4. Поддерживать проявления у детей интересов, эстетических предпочтений,
желания познавать искусство и осваивать изобразительную деятельность в процессе
посещения музеев, выставок, стимулирования коллекционирования, творческих
досугов, рукоделия, проектной деятельности.
Развитие продуктивной деятельности и детского творчества
1.Поддерживать
проявления
самостоятельности,
инициативности,
индивидуальности, рефлексии, активизировать творческие проявления детей.
2.Совершенствовать компоненты изобразительной деятельности, технические и
изобразительно-выразительные умения.
3.Развивать
эмоционально-эстетические,
творческие,
сенсорные
и
познавательные способности.
Вид деятельности: Рисование.
Задачи образовательной деятельности.
1.Продолжать
формировать
эмоционально-эстетические
ориентации,
подвести
детей к пониманию ценности искусства, способствовать освоению и использованию
разнообразных эстетических оценок, суждений относительно проявлений красоты в
окружающем мире, художественных образов, собственных творческих работ.
2.Развивать умение самостоятельно и верно использовать разные средства
выразительности: цвет, композицию, форму, фактуру.
3.Развивать умение анализировать объект; стремление передавать в собственном
изображении разнообразие форм, фактуры, пропорциональных отношений.

4.
Учить
детей
создавать
декоративные
изображения
разными
способами построения композиции; использовать некоторые способы стилизации
образов реальных предметов.
5. Учить детей применению разнообразных изобразительных материалов и
инструментов, их сочетания; созданию новых цветовых тонов и оттенков.
Вид деятельности: Лепка.
Задачи образовательной деятельности.
1. Развивать умение самостоятельно создавать объемные и рельефные изображения; лепка
смешанным и пластическим способом.
2. Использовать в работе разнообразные пластические материалы и дополнительные
материалы для декорирования; самостоятельное использование инструментов.
3. Развивать стремление создавать аккуратные и качественные работы.
Вид деятельности: Аппликация.
Задачи образовательной деятельности.
1. Поощрять самостоятельное использование разнообразных материалов;
применение техник симметричного, силуэтного, многослойного, ажурного вырезания;
разнообразных способов прикрепления деталей на фон, получения объемной
аппликации; освоения последовательности работы над сюжетной аппликацией. Умения
создавать разнообразные формы, преобразовывать их.
Вид деятельности: Конструирование.
Задачи образовательной деятельности
1.Учить детей создавать конструкции из разнообразных геометрических форм,
тематических конструкторов.
2.Развивать умение анализировать постройку, создавать интересные образы, постройки,
сооружения с опорой на опыт освоения архитектуры. Применение некоторых правил
создания прочных построек; проектирование сооружений по заданным теме, условиям,
самостоятельному замыслу, схемам, моделям, фотографиям
3. Учить детей создавать интересныеигрушки из бумаги, предметы по замыслу и по схеме
сложения; самостоятельно применять разные способы и приемы создания, способы
крепления деталей, различных инструментов; создание интересных образов в технике
оригами.
Вид деятельности: Музыка
Задачи образовательной деятельности:
1.Помогать осваивать навыки ритмического многоголосья посредством
игрового музицирования.
2.Стимулировать самостоятельную деятельность детей по сочинению танцев,
игр, оркестровок.
3.Развивать умения сотрудничества и сотворчества в коллективной музыке.
Обогащать слуховой опыт у детей при знакомстве с основными жанрами,
стилями и направлениями в музыке.
4.Накапливать представления о жизни и творчестве русских и зарубежных
композиторов.
5. Обучать детей анализу, сравнению и сопоставлению при разборе
музыкальных форм и средств музыкальной выразительности.
–26. Развивать умения творческой интерпретации музыки разными средствами
художественной выразительности.
7. Развивать умения чистоты интонирования в пении.

Объем образовательной нагрузки
№ п/п

1
2
3

Образовательная область
Изобразительная
Рисование - конструирование.
Лепка – аппликация.
Музыка

Количество часов
в
в месяц в год
неделю
1
1
2

4
4
8

35 (20/15)
37(20/17)
75

Перспективно – тематический план
ОО «Художественно – эстетическое развитие»
Вид деятельности: Рисование

Темы

Цели

Источник методической
литературы

Месяц: Сентябрь
1. «Дом, в котором я Познакомить детей с понятием
«архитектур», «архитектура».
живу».
Закрепить знания об основных частях
здания (стена, крыша, окно, дверь).
Показать детям возможность
рисования различных строений с
использованием вертикальных и
горизонтальных линий, дуг.
2.«Сорока –
белобока».

Продолжать учить детей отличать одну
птицу от другой, выделяя характерные
особенности в форме тела и его
пропорциях. Учить изображать новую
позу птицы – птица, сидящая на ветке,
с головой, повернутой назад.

1. Организация НОД в
подготовительной группе
детского сада
Образовательная область
«Художественное
творчество». Т. М.
Бондаренко. (стр. 52).
2. Организация НОД в
подготовительной группе
детского сада
Образовательная область
«Художественное
творчество». Т. М.
Бондаренко. (стр. 40).

Месяц: Октябрь.
1. «Рассматривание
натюрмортов».

2. «Осенняя
береза».

Познакомить с натюрмортом. Вызвать
у детей интерес, эмоциональный
отклик на предложенную тему,
желание изображать овощи. Закрепить
рисование округлых форм. Развивать
творческую активность.

1. Занятия по
изобразительной
деятельности в детском саду.
Г. С. Швайко. (стр.11).

Уточнить представления детей об
основных частях дерева (ствол, ветки,
листва). Учить использовать в
рисовании2, 3 цвета, приемы «тычка».
В изображении березы добиваться
определенного сходства с реальным
объектом, передавать характерные
признаки березы.

2.Организация НОД в
подготовительной группе
детского сада
Образовательная область
«Художественное
творчество». Т. М.
Бондаренко. (стр. 26).

Месяц: Ноябрь
1. Рассматривание
и сравнение
репродукций картин
И. Левитана
«Золотая осень» И.
Остроухова
«Золотая осень».

Формировать у детей представления о
пейзажной живописи. Учить выделять
средства выразительности, сравнивать
и находить сходство и различие в
манере исполнения, использовании
выразительных средств, в содержании.
Воспитывать интерес к осенним
явлениям природы, эмоциональную
отзывчивость на пейзажную живопись.

1.Занятия по
изобразительной
деятельности в детском саду.
Г. С. Швайко. (стр.28).

Учить компоновать композицию на
листе бумаги. Закрепить умение
рисовать разные деревья и кустарники.
Воспитывать эстетический вкус у
детей на примерах картин русских
пейзажистов.
2.Тема: «Осенний
клён и ель».

Цель: Учить передавать в рисунке
строение клёна и ели, их различие в
силуэтах, изображать деревья на
широкой полосе земли на разном
расстоянии (ближе, дальше), развивать
художественный вкус, закреплять
технику рисования щетинной кистью.

2.Организация НОД в
подготовительной группе
детского сада
Образовательная область
«Художественное
творчество». Т. М.
Бондаренко. (стр. 29).

3. « Грустные дни

Учить разбираться в эмоциональном
настрое природы. Учить, как можно
художественными средствами
изобразить унылое дерево, печальный
лес. Учить подбирать цветовую
палитру «грустных цветов».

3. Организация НОД в
подготовительной группе
детского сада
Образовательная область
«Художественное
творчество». Т. М.
Бондаренко. (стр. 34).

поздней осени».

Месяц: Декабрь
1. «Зимушка –
зима».

2. « Елочка –
зеленая иголочка».

Вызвать у детей интерес к
изображению зимнего пейзажа,
эмоциональный отклик на поэтические
образы. Учить детей отражать
впечатления, полученные при
наблюдении зимней природы,
основываясь на содержании знакомых
произведений. Использовать холодную
гамму красок.

1. Организация НОД в
подготовительной группе
детского сада
Образовательная область
«Художественное
творчество». Т. М.
Бондаренко. (стр. 58).

Учить детей передавать в рисовании
образ елочки; учить рисовать
предметы, состоящие из линий
(вертикальных, наклонных) .
Развивать умение пользоваться
красками и кистью (правильно держать
кисть, обмакивать в краску только ворс
кисти, лишнюю краску снимать о край
баночки, хорошо промывать кисть,
осушать о тряпочку).

2. Конспекты занятий в
подготовительной группе д/с.
ИЗО О.В.Недорезова.
(стр.63)

Месяц: Январь
1. «Как весело было
на празднике елки».

Учить составлять сюжет композиции,
развивать у детей эстетическое
восприятие, эмоциональное отношение
к изображению. Разбираться в веселых
и грустных цветах. Вызвать интерес
детей к такому природному явлению,
как снежное ненастье. Учить

1. Организация НОД в
подготовительной группе
детского сада
Образовательная область
«Художественное
творчество». Т. М.
Бондаренко. (стр. 59).

эстетическому эмоциональному
восприятию природного проявления
через поэзию, живопись и музыку.
2. «Лыжная
прогулка».

Учить детей рисовать человека в
движении. Учить передавать
характерные признаки фигуры
лыжника.

2. Организация НОД в
подготовительной группе
детского сада
Образовательная область
«Художественное
творчество». Т. М.
Бондаренко. (стр. 73).

Месяц: Февраль.
1. «Лунная зимняя
ночь».

Вызвать у детей интерес к
изображению лунной зимней ночи.
Развивать фантазию, творческие
способности. Учить соотносить
поэтический образ с изобразительным.
Учить делать набросок, строить
композицию, выделяя главное в
сюжете.

1. Организация НОД в
подготовительной группе
детского сада
Образовательная область
«Художественное
творчество». Т. М.
Бондаренко. (стр. 69).

2. «Царевна есть,
что не можно глаз
отвесть…».

Учить детей передавать в рисунке
сказочный образ царевны,
самостоятельно находить способы
изображения использовать приемы
рисования всем форсом и концом
кисти, яркие тона красок.

2. Организация НОД в
подготовительной группе
детского сада
Образовательная область
«Художественное
творчество». Т. М.
Бондаренко. (стр. 93).

Месяц: Март
1. «Портрет мамы».

2. «Золотая
хохлома».

3. «Украшение
кружки элементами
гжельской
росписи».

Воспитывать у детей эмоциональное
отношение к образу. Закреплять
умение рисовать портрет.
Учить детей самостоятельно выбирать
технику письма.

1.Организация НОД в
подготовительной группе
детского сада
Образовательная область
«Художественное
творчество». Т. М.
Бондаренко. (стр.78).

Познакомить с хохломской росписью.
Дать представление об основных
элементах, используемых
художниками. Развивать технику
рисования концом кисти, всем ворсом,
тампоном, спичкой, пальцем.
Познакомить с новыми элементами
(трилистник, ягодка), с техникой их
исполнения.

2.Организация НОД в
подготовительной группе
детского сада
Образовательная область
«Художественное
творчество». Т. М.
Бондаренко. (стр. 81).

Учить детей приемам рисования
гжельской розы. Закреплять умение
составить оттенки синего цвета,
рисовать концом кисти и всей
кистью. Поддерживать интерес к

3. Организация НОД в
подготовительной группе
детского сада
Образовательная область
«Художественное

народному творчеству.

творчество». Т. М.
Бондаренко. (стр. 86).

Месяц: Апрель
1. « Космический
сон».

Учить детей самостоятельно выбирать
содержание, выполнять свой замысел,
передавать в рисунке различные виды
космического пейзажа, транспорта или
инопланетян. Развивать воображение,
фантазию, наблюдательность.

1. Организация НОД в
подготовительной группе
детского сада
Образовательная область
«Художественное
творчество». Т. М.
Бондаренко. (стр. 94).

2. «Одуванчики в
траве».

Учить рисовать восковыми мелками.
Учить передавать реалистическую
форму предмета.. Закрепить умение
подбирать контрастные цвета.

2. Организация НОД в
подготовительной группе
детского сада
Образовательная область
«Художественное
творчество». Т. М.
Бондаренко. (стр. 97)

Месяц: Май
1. «Цветет сирень».

Учить создавать образ цветущей
сирени нетрадиционным
инструментом. Учить использовать
цвета, не смешивая краски.

1.Организация НОД в
подготовительной группе
детского сада
Образовательная область
«Художественное
творчество». Т. М.
Бондаренко. (стр. 99).

2.«Яблони в цвету».

Учить рисовать реалистичный цветок
яблони с характерными деталями.
Воспитывать творческий подход к
изображению натуры.

2.Организация НОД в
подготовительной группе
детского сада
Образовательная область
«Художественное
творчество». Т. М.
Бондаренко. (стр. 100).

Вид деятельности: Лепка
Тема
1. «Грибы в
корзинке».

Цели:
Месяц: Сентябрь
Учить детей лепить грибы,
добиваться большой точности в
передаче формы (углубления изгиба
шляпки). Учить создавать
выразительную композицию.
Развивать воображение, общую
ручную умелость. Мелкую моторику,
эстетический вкус.

Источник методической
литературы
1. Организация НОД в
подготовительной группе
детского сада
Образовательная область
«Художественное
творчество». Т. М.
Бондаренко. (стр. 105).

2. «Фрукты».

Вызвать интерес к лепке фруктов.
Побуждать передавать форму,
строение, характерные детали
известных форм фруктов понятно для
окружающих, использовать стеку.

2.Организация НОД в
подготовительной группе
детского сада
Образовательная область
«Художественное
творчество». Т. М.
Бондаренко. (стр. 106).

3. «Чайный сервис».

Учить детей лепить чайный сервис
конструктивным методом. Развивать
у детей эстетическое восприятие
формы. Учить передавать форму
посуды, лепить полые формы. С
помощью стеки наносить рельефный
узор на поверхность предмета.

2.Организация НОД в
подготовительной группе
детского сада
Образовательная область
«Художественное
творчество». Т. М.
Бондаренко. (стр. 109).

Месяц: Октябрь
1. «Филимоновская
игрушка «Петушок».

Учить детей лепить петушка
скульптурным или
комбинированным способом. Учить
передавать характер образа
филимоновской игрушки: овальное
туловище, изогнутый хвост.
Повышать сенсорную
чувствительность, развивать
воображение.

1. Организация НОД в
подготовительной группе
детского сада
Образовательная область
«Художественное
творчество». Т. М.
Бондаренко. (стр. 110).

2. «Черепаха».

Учить детей лепить животных с
натуры, предавая характерные
особенности формы, частей тела,
пропорции. Закрепить умение
применять знакомые приемы лепки

2. Организация НОД в
подготовительной группе
детского сада
Образовательная область
«Художественное
творчество». Т. М.
Бондаренко. (стр. 125).

Месяц: Ноябрь.
1. Дымковская
игрушка «Барыня».

Развивать воображение, формировать 1. Организация НОД в
умение планировать работу по
подготовительной группе
реализации замысла.
детского сада

оценивать свою работу и работу
товарищей, при необходимости
вносить коррективы в
первоначальный замысел.

Образовательная область
«Художественное
творчество». Т. М.
Бондаренко. (стр. 113).

Месяц: Декабрь
1. «Рыбки играют».

Продолжать освоение рельефной
лепки: создавать уплощенные
фигурки рыбок, учить прикреплять к
основе, украшать налепами.
Развивать комбинаторские
способности, совершенствовать
умение оформлять поделки пятнами,
точками чешуей.

1. Организация НОД в
подготовительной группе
детского сада
Образовательная область
«Художественное
творчество». Т. М.
Бондаренко. (стр. 116).

2. «Ёлочка».

Учить детей лепить елочку
модульным способом. Шарики
расплющивать в диски по
определенному размеру.
Накладывать диски поочередно (от
большего к маленькому).
Воспитывать у детей любовь к
окружающей природе, передавать
красоту елочки.

2. Организация НОД в
подготовительной группе
детского сада
Образовательная область
«Художественное
творчество». Т. М.
Бондаренко. (стр. 119).

3.«Дед Мороз
спешит на ёлку».

Вызвать у детей интерес к сказочным
образам, учить передавать их в лепке.
Развивать творчество детей,
эстетический вкус, аккуратность.

3. Организация НОД в
подготовительной группе
детского сада
Образовательная область
«Художественное
творчество». Т. М.
Бондаренко. (стр. 122).

Месяц: Январь.
1. «Зверюшки на
новогоднем
празднике».

Закрепить у детей умение передавать
замысел лепки, учить лепить
фигурки зверей, выделяя их
характерные признаки. Упражнять в
использовании разных приемов
лепки. Развивать память,
воображение, пространственное
мышление.

1. Организация НОД в
подготовительной группе
детского сада
Образовательная область
«Художественное
творчество». Т. М.
Бондаренко. (стр. 123).

2.Пластический
этюд «Божья
коровка Пятнашка».

Учить детей лепить по мотивам
знакомых сказок. Учить выделять в
широком сюжетном потоке
единственный фрагмент, оживлять
сказочные персонажи в лепке.

2.Организация НОД в
подготовительной группе
детского сада
Образовательная область
«Художественное
творчество». Т. М.
Бондаренко. (стр. 123).

Месяц: Февраль
1.»Яблоко»
(рисование

Познакомить детей с новым приемом
лепки – рисование пластилином.

1.Организация НОД в
подготовительной группе

пластилином).

Учить передавать форму и
характерные особенности фруктов
при рисовании пластилином.
Формировать познавательные
процессы.

детского сада
Образовательная область
«Художественное
творчество». Т. М.
Бондаренко. (стр. 128).

2. «Кораблик для
папы».

Познакомить детей с новым приемом
лепки – цветовой растяжкой (вода,
небо). Передавать движения ветра, т.
е. показать, как он «по морю гуляет».
Побуждать к самостоятельному
поиску лепки кораблика.

2. Организация НОД в
подготовительной группе
детского сада
Образовательная область
«Художественное
творчество». Т. М.
Бондаренко. (стр. 130).

1. «Сувенир для
мамы».

Месяц: Март
Учить детей сравнивать разные
способы изображения, передавать
полуобъемное изображение,
использовать стеку для отделки
формы. Продолжать освоение
рельефной лепки.

2. «Учимся лепить
птиц».

Учить лепить птиц из целого куска
по мотивам народной глиняной
игрушки. Побуждать к
самостоятельному поиску приемов
декоративного украшения.

3.«Царевна –
Лебедь».

Учить передавать в лепке сказочный
образ птицы, самостоятельно
находить способы лепки птицы,
опираясь на умения, полученные
ранее.

1. Организация НОД в
подготовительной группе
детского сада
Образовательная область
«Художественное
творчество». Т. М.
Бондаренко. (стр. 132).
2. Организация НОД в
подготовительной группе
детского сада
Образовательная область
«Художественное
творчество». Т. М.
Бондаренко. (стр. 129).
3.Занятия по изобразительной
деятельности в детском саду.
Г.С. Швайко (стр.117).

Месяц: Апрель
1. «Космодром».

Учить детей создавать конкретные
пластические образы
конструктивным и
комбинированным способами.
Преобразовывать и дополнять
цилиндрическую форму до
получения космического корабля.
Преобразовывать форму шара для
получения спутника. Показать, что в
лепке сложных объектов можно
ориентироваться на чертежи,
фотографии.

1. Организация НОД в
подготовительной группе
детского сада
Образовательная область
«Художественное
творчество». Т. М.
Бондаренко. (стр. 136).

2. «Наши
космонавты».

Учить лепить фигурки человека
конструктивным или
комбинированным способами.
Поставить задачу передавать

2. Организация НОД в
подготовительной группе
детского сада
Образовательная область

движение космонавта. Формировать
умение планировать работу по
реализации замысла, предвидеть
результат и достигать его.

«Художественное
творчество». Т. М.
Бондаренко. (стр. 138).

Месяц: Май
1. «Яблонька».

Воспитывать у детей интерес к
природе, желание ее лепить.
Развивать эстетическое восприятие.
Учить передавать строение дерева.
Развивать мелкую моторику,
синхронную работу обеих рук.

1. Организация НОД в
подготовительной группе
детского сада
Образовательная область
«Художественное
творчество». Т. М.
Бондаренко. (стр. 142).

2. «Ягодка».

Учить лепить из соленого теста
разные формы, передавать
особенности. Воспитывать у детей
уважение к труду взрослых,
выращивающих большой урожай
ягод. Повышать сенсорную
чувствительность. Развивать умение
предвидеть результат, достигать его.

2. Организация НОД в
подготовительной группе
детского сада
Образовательная область
«Художественное
творчество». Т. М.
Бондаренко. (стр. 145).

Вид деятельности: Аппликация.
Темы
1. «Что нам осень
принесла».
(Коллективная
работа).

2. «Георгины».

Цели
Месяц: Сентябрь
Воспитывать уважение к
коллективному труду. Учить
работать согласованно,
композиционно правильно
располагать аппликацию. Вырезать
симметрические формы из бумаги
сложенной гармошкой.
Воспитывать у детей любовь к
природе. Развивать
наблюдательность. Учить
передавать красоту цветов с
натуры, вырезать симметричные
объемные формы.

Источник методической
литературы
1.Организация НОД в
подготовительной группе
детского сада Образовательная
область «Художественное
творчество». Т. М. Бондаренко.
(стр. 148).

2.Организация НОД в
подготовительной группе
детского сада Образовательная
область «Художественное
творчество». Т. М. Бондаренко.
(стр. 151).

Месяц: Октябрь
1. «Чайный сервиз».

Закрепить выполнение аппликации
способом обрывания. Учить
подбирать холодные или теплые
тона для композиции.

1. Организация НОД в
подготовительной группе
детского сада Образовательная
область «Художественное
творчество». Т. М. Бондаренко.
(стр. 154).

2. «Осенняя ветка».

Закрепить у детей умение вырезать
объемные, симметричные формы,
красиво располагать их. Развивать
эстетическое восприятие.

2. Организация НОД в
подготовительной группе
детского сада Образовательная
область «Художественное
творчество». Т. М. Бондаренко.
(стр. 155).

Месяц: Ноябрь.
1.»Царство диких
зверей».

Продолжать осваивать прием
аппликации – выклеивание силуэта
мелко нарезанными нитками,
передавая эффект «пушистой
шерсти». Учить наносить клей на
основу равномерно, тонким слоем.

1. Организация НОД в
подготовительной группе
детского сада Образовательная
область «Художественное
творчество». Т. М. Бондаренко.
(стр. 160).

2. «Стоим дом
многоэтажный».

Познакомить детей со способом
2. Изобразительная
модульной аппликации (мозаики).
деятельность в детском саду.
Вызвать интерес к созданию образа Подг. гр. (стр.70).
каменного дома. Развивать чувство
композиции.
Месяц: Декабрь.

1. «В лесу родилась
елочка».

Закреплять умение составлять
сюжетную композицию из
элементов, сложенных из бумаги
(оригами). Развивать мелкую
моторику рук.

1. Организация НОД в
подготовительной группе
детского сада Образовательная
область «Художественное
творчество». Т. М. Бондаренко.
(стр. 166).

2. «Трусишка зайка
серенький».

Продолжать учить детей
составлять сюжетную композицию
из элементов, сложенных из
бумаги (оригами).

2.Организация НОД в
подготовительной группе
детского сада Образовательная
область «Художественное
творчество». Т. М. Бондаренко.
(стр. 167).

Месяц: Январь.
1. «Овечка с
ягненком».

Продолжать учить детей
выполнять сюжетную аппликацию.
Располагать декоративные
элементы (комочки) в
определенных частях силуэта.

1. Организация НОД в
подготовительной группе
детского сада Образовательная
область «Художественное
творчество». Т. М. Бондаренко.
(стр. 178).

Месяц: Февраль.
1. «Ёжик».

Развивать у детей
наблюдательность. Интерес к
окружающему. Закреплять умение
вырезать различные формы.
Подбирать цвета бумаги. Учить
передавать особенности строения
животных.

1. Организация НОД в
подготовительной группе
детского сада Образовательная
область «Художественное
творчество». Т. М. Бондаренко.
(стр. 182).

2. «Алые паруса».

Учить отражать тему в
определенной взаимосвязи
предметов. Композиционно
правильно располагать
аппликацию.

2. Организация НОД в
подготовительной группе
детского сада Образовательная
область «Художественное
творчество». Т. М. Бондаренко.
(стр. 184).

Месяц: Март
1. «Цветок».

Формировать умение
вырезать и наклеивать
многолепестковые цветы.
Развивать воображение, чувство
цвета, умение передавать красоту
цветов.

1. Организация НОД в
подготовительной группе
детского сада Образовательная
область «Художественное
творчество». Т. М. Бондаренко.
(стр. 186).

2. «Белая лилия».

Учить детей самостоятельно
изготавливать трафареты из
картона и на их основе выполнять
аппликацию. Развивать мелкую
моторику рук, зрительнодвигательную координацию.

2. Организация НОД в
подготовительной группе
детского сада Образовательная
область «Художественное
творчество». Т. М. Бондаренко.
(стр. 189).

Месяц: Апрель
Закреплять умение вырезать образ
сказочной птицы, замечать её
характерные особенности в
отличие от реального изображения.
Учить наклеивать фигурные
изображения.

1. Организация НОД в
подготовительной группе
детского сада Образовательная
область «Художественное
творчество». Т. М. Бондаренко.
(стр. 194).

1. «Сказочная птица».

2. «Во поле береза
стояла».

Развивать у детей воображение.
Закреплять все изученные приемы
вырезаний. Развивать чувство
цвета и композиции. Воспитывать
у детей любовь к природе.
Развивать наблюдательность.
Учить передавать красоту весенней
березки.

2. Организация НОД в
подготовительной группе
детского сада Образовательная
область «Художественное
творчество». Т. М. Бондаренко.
(стр. 195).

Месяц: Май.
1. «Веточка яблоня».

Развивать у детей
наблюдательность. Учить
передавать красоту листьев и
цветов растений. Вырезать
симметричные формы способом
сложения несколько раз.

1. Организация НОД в
подготовительной группе
детского сада Образовательная
область «Художественное
творчество». Т. М. Бондаренко.
(стр. 198).

2. «Бабочки на лугу».

Закрепить изученные приемы
вырезания и складывания
(оригами). Учить составлять
композицию по замыслу.
Воспитывать у детей любовь к
природе. Развивать
наблюдательность.

2. Организация НОД в
подготовительной группе
детского сада Образовательная
область «Художественное
творчество». Т. М. Бондаренко.
(стр. 201).

\\
Вид деятельности: Конструирование.
Тема

Цели

Источник методической
литературы

Месяц: Сентябрь
1. «Школа».

Закрепить умение строить здания
разного назначения. Учить детей
работать с чертежами. Учить
анализировать свои сооружения.
Развивать конструкторские
способности.

1. Конструирование и
художественный труд в
детском саду. Л. В.
Куцакова. (стр.95).

2. «Мебель» (стол).

Упражнять детей в складывании
квадратного листа на 16 маленьких
квадратиков. Учить самостоятельно
изготавливать выкройки.

2.Конструирование и
художественный труд в
детском саду. Л. В.
Куцакова. (стр.99).

Месяц: Октябрь.
Учить детей выделять части
самолета и устанавливать
практическое назначение самолета и
его основных частей.

1. Комплексные занятия в
подготовительной группе
детского сада. Т. М.
Бондаренко. (стр. 606).

1. «Самолет».

2. «Мебель» (стул).

1. «Грузовой
транспорт».

2. «Пирамидка».

1. «Мост».

Продолжать учить детей работать с
бумагой. Упражнять детей в
складывании квадратного листа на
16 маленьких квадратиков. Учить
самостоятельно изготавливать
выкройки.
Месяц: Ноябрь.
Уточнить представление детей о
грузовом транспорте, разнообразии
его видов, зависимости каждого
вида транспорта от его назначеня.
Закреплять умение делать
выкройку кубической коробочки,
располагать на ней узор.
Воспитывать умение согласованно и
дружно работать с товарищами,
выполняя часть общей работы.
Воспитывать желание радоваться
общему успеху, хорошему
результату совместной работы.
Месяц: Декабрь.
Развивать самостоятельность и
инициативу в осуществлении

2.Конструирование и
художественный труд в
детском саду. Л. В.
Куцакова. (стр.99)

1. Комплексные занятия в
подготовительной группе
детского сада. Т. М.
Бондаренко. (стр. 615).
2.Конструирование. З. В.
Лиштван. (стр. 121).

1. Комплексные занятия в
подготовительной группе

2. «Фонарик».

строительного замысла. Учить
выполнять постройку согласованно.
Воспитывать умение радоваться
хорошему результату совместной
работы.

детского сада. Т. М.
Бондаренко. (стр. 620.).

Закрепить умение придавать листу
бумаги цилиндрическую форму.
Упражнять в умении на глаз делать
надрезы на равном расстоянии,
работать в темпе. Выполнять
игрушку старательно в нужной
последовательности.

2. Конструирование. З. В.
Лиштван. (стр. 130).

Месяц: Январь
1. «Волшебный
сундучок с
сюрпризом».

Учить детей делать более
усложненную выкройку кубической
коробочки (с крышкой). Развивать
фантазию, художественный вкус
детей.

1. Конструирование и
художественный труд в
детском саду. Л. В.
Куцакова. (стр.101).

Месяц: Февраль.
1.»Двухэтажное
здание».

Формировать обобщенное
представление о зданиях. Учить
строить по чертежу. Учить детей
самостоятельно подбирать
строительный материал.

1. Комплексные занятия в
подготовительной группе
детского сада. Т. М.
Бондаренко. (стр. 624.).

2. «Театр».

Закрепить умение детей
конструировать здания различного
характера. Развивать
художественный вкус. Продолжать
учить детей создавать коллективные
постройки.

2. Комплексные занятия в
подготовительной группе
детского сада. Т. М.
Бондаренко. (стр. 629).

Месяц: Март
1. «Сказочный
домик».

Вызвать у детей эмоциональное
отношение к постройке. Развивать
художественный вкус.
Удовлетворять потребность детей в
декоративном оформлении
конструкций.

Месяц: Апрель.
1.
«Железнодорожный Упражнять детей в сооружении
вокзал».
знакомых построек по памяти.
Побуждая их к проявлению
творчества и изобретательности.
Учить детей договариваться друг с
другом о предстоящей работе.

1. Комплексные занятия в
подготовительной группе
детского сада. Т. М.
Бондаренко. (стр. 633).

1. Комплексные занятия в
подготовительной группе
детского сада. Т. М.
Бондаренко. (стр. 637).

2. «Скворечник»

Формировать заботливое отношение
к птицам. Закреплять умение
использовать фигуры брусковой
формы. Уточнять представления
детей о конструкции скворечника.

2. Конструирование. З. В.
Лиштван. (стр. 145).

Месяц: Май
1. «Домик для
куклы».

Закреплять умение детей строить
здания разных видов. Учить строить
по образцу. Учить детей
самостоятельно отбирать материал.

1. Комплексные занятия в
подготовительной группе
детского сада. Т. М.
Бондаренко. (стр. 637).

Требования к результатам освоения основной образовательной программы
ОО «Художественно-эстетическое развитие»
Вид деятельности: ознакомление с искусством
Результаты образовательной деятельности
 Проявляет эстетические чувства, откликается на прекрасное в окружающем
мире и в искусстве; узнает, описывает некоторые известные произведения,
архитектурные и скульптурные объекты, предметы народных промыслов, задает
вопросы о произведениях, поясняет некоторые отличительные особенности видов
искусства.
Вид деятельности: Рисование
Результаты образовательной деятельности:
 Ребенок проявляет самостоятельность, инициативу, индивидуальность в
процессе деятельности; имеет творческие увлечения.
 Экспериментирует в создании образа, проявляет самостоятельность в процессе
выбора темы, продумывания художественного образа, выбора техник и способов
создания изображения; демонстрирует высокую техническую грамотность;
планирует деятельность, умело организует рабочее место, проявляет аккуратность и
организованность.
 Адекватно оценивает собственные работы; в процессе выполнения
коллективных работ охотно и плодотворно сотрудничает с другими детьми
Вид деятельности: Лепка
Результаты образовательной деятельности:
 Самостоятельно создает объемные и рельефные изображения; лепит
смешанным и пластическим способом.
 Использует в работе разнообразные пластические материалы и дополнительные
материалы для декорирования.
 Стремится к созданию аккуратных и качественных работ.

Вид деятельности: Аппликация.
Результаты образовательной деятельности:
 Самостоятельно использует разнообразные материалы.
 Применяет техники симметричного, силуэтного, многослойного, ажурного
вырезания.
 Знает разнообразные способы прикрепления деталей на фон, получения объемной
аппликации.
Вид деятельности: Конструирование.
Результаты образовательной деятельности
 Создаетконструкции из разнообразных геометрических форм, тематических
конструкторов.
 Умеет анализировать постройку, создавать интересные образы, постройки,
сооружения с опорой на опыт освоения архитектуры.
 Применяет некоторые правила создания прочных построек; проектирует
сооружения по заданным теме, условиям, самостоятельному замыслу, схемам,
моделям, фотографиям.

Вид деятельности: Музыка
Результаты образовательной деятельности:
 У ребенка развита культура слушательского восприятия.
 Любит посещать концерты, музыкальный театр, делится полученными
впечатлениями.
 Музыкально эрудирован, имеет представления о жанрах и направлениях классической
и народной музыки, творчестве разных композиторов.
 Проявляет себя во всех видах музыкальной исполнительской деятельности, на
праздниках.
 Активен в театрализации, где включается в ритмо-интонационные игры, помогающие
почувствовать выразительность и ритмичность интонаций, а также стихотворных
ритмов, певучие диалоги или рассказывания.
 Проговаривает ритмизированно стихи и импровизирует мелодии на заданную тему,
участвует в инструментальных импровизациях.

Приложение №5.

Физическое развитие.
Возрастная категория детей: 6-8 лет.

Воспитатели:
Батурина О.Ю.
Никонова Е.А.

Образовательная область «Физическое развитие»
Вид деятельности: Физическая культура.
Задачи образовательной деятельности:
1.Содействовать гармоничному физическому развитию детей.
2.Развивать умение точно, энергично и выразительно выполнять физические
упражнения, осуществлять самоконтроль, самооценку, контроль и оценку движений
других детей, выполнять элементарное планирование двигательной деятельности.
3.Развивать и закреплять двигательные умения и знания правил в спортивных
играх и спортивных упражнениях.
4.Закреплять умение самостоятельно организовывать подвижные игры и
упражнения со сверстниками и малышами.
5.
Развивать
творчество
и
инициативу,
добиваясь
выразительного
и
вариативного выполнения движений.
6. Развивать физические качества (силу, гибкость, выносливость), особенно
ведущие в этом возрасте быстроту и ловкость, координацию движений.
7. Формировать осознанную потребность в двигательной активности и
физическом совершенствовании.
8. Формировать представления о некоторых видах спорта, развивать интерес к
физической культуре и спорту.
9. Воспитывать ценностное отношение детей к здоровью и человеческой жизни,
развивать мотивацию к сбережению своего здоровья и здоровья окружающих людей.
10. Развивать самостоятельность в применении культурно -гигиенических
навыков, обогащать представления о гигиенической культуре.
11. Обеспечить сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей.

Объем образовательной нагрузки
№ п/п

Образовательная область
в
неде
лю

1

Двигательная
Физическая культура

3

Количество часов
в
в год
месяц

12
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Требования к результатам освоения основной образовательной программы.
ОО «Физическое развитие»
Вид деятельности: Физическая культура
Результаты образовательной деятельности:












Двигательный опыт ребенка богат; результативно, уверенно, мягко,
выразительно с достаточной амплитудой и точно выполняет физические
упражнения
(общеразвивающие, основные движения, спортивные).
В двигательной деятельности ребенок успешно проявляет быстроту, ловкость,
выносливость, силу и гибкость.
Осознает зависимость между качеством выполнения упражнения и его
результатом.
Проявляет элементы творчества в двигательной деятельности: самостоятельно
составляет простые варианты из освоенных физических упражнений и игр, через
движения передает своеобразие конкретного образа (персонажа, животного),
стремится
к неповторимости (индивидуальности) в своих движениях.
Проявляет постоянно самоконтроль и самооценку. Стремится к лучшему
результату, к самостоятельному удовлетворению потребности в двигательной
активности за счет имеющегося двигательного опыта.
Имеет начальные представления о некоторых видах спорта.
Имеет представления о том, что такое здоровье, понимает, как поддержать,
укрепить и сохранить его.
Владеет здоровьесберегающими умениями: навыками личной гигиены, может
определять состояние своего здоровья.
Может оказать элементарную помощь самому себе и другому (промыть ранку,
обработать ее, приложить холод к ушибу, обратиться за помощью ко взрослому).
Формы организации образовательной деятельности.

№ п/п

Название

1.

Утренняя гимнастика.
Комплекс №.1.

Цели

Источник методической
литературы

Учить детей
результативно, с
достаточной амплитудой
и точно выполнять
общеразвивающие
упражнения.

«Развивающая
гимнастика для
дошкольников». Л. В.
Останко; (стр.27).

2.

Комплекс №.2.

Развивать гибкость, силу,
выносливость.

3.

Комплекс №3.

Упражнять Точно и
одновременно выполнять
основные упражнения.

4.

Комплекс №4.

Развивать ловкость и
быстроту.

«Развивающая
гимнастика для
дошкольников». Л. В.
Останко;( стр.28).
«Развивающая
гимнастика для
дошкольников». Л. В.
Останко; (стр.29).
Развивающая
гимнастика для
дошкольников». Л. В.
Останко; (стр.30).

5.

Комплекс №5.

6.

Комплекс №6.

1.

Закаливающие
мероприятия.
Комплекс №1
«Пробуждение».

2.

Комплекс №2
«Пробуждение».

3.

Комплекс №3
«Пробуждение».

4.

Комплекс №4
«Пробуждение».

Упражнять в точном,
результативном
выполнении основных
упражнений.
Развивать потребность в
двигательной активности
с достижением
результатов.

Создать радостное
настроение, помочь детям
перейти от сна к
бодроствованию.
Обеспечить оптимальную
работу мышц, разгрузку
позвоночника, снятие
динамического
напряжения.
Укреплять общее
здоровье детей.
Способствовать
профилактике ОРВИ,
сколиоза, плоскостопия.
Укреплять мышечный
тонус.
Сохранить
положительные эмоции
при выполнении
физических упражнений и
прочих режимных
моментов во второй
половине дня.
Повысить
работоспособность детей
и снизить утомляемость.

6.

Комплекс №5
«Пробуждение».
Комплекс №6
«Пробуждение».

7.

Комплекс №7
«Пробуждение».

8.

Комплекс №8
«Пробуждение».

Воспитывать интерес к
оздоровительному
массажу.

9.

Комплекс №9
«Пробуждение».

10.

Комплекс 10
«Пробуждение».

11.

Комплекс №11
«Пробуждение».

Повысить
работоспособность детей,
создать положительные
эмоции.
Способствовать
профилактике ОРВИ,
плоскостопия.
Обеспечить оптимальную
работу мышц, разгрузку
позвоночника, снятие
динамического
напряжения.
Укреплять общее

5.

Комплекс №12

Развивающая
гимнастика для
дошкольников». Л. В.
Останко; стр.31.
Развивающая
гимнастика для
дошкольников». Л. В.
Останко; стр.32.

Картотека.
Карточка №1.
Карточка №2.

Карточка №3.
Карточка №4.
Карточка №5.
Карточка №6.

Карточка №7.

Карточка №8.

Карточка №9.

Карточка №10.
Карточка №11.

12.

«Пробуждение».

13.

Комплекс №13
«Пробуждение».

14.

Комплекс №14.
«Пробуждение».

15.

Комплекс №15.
«Пробуждение».

16.

Комплекс №16.
«Пробуждение».

здоровье детей.
Способствовать
профилактике ОРВИ,
сколиоза, плоскостопия.
Укреплять мышечный
тонус, повысить
работоспособность детей.
Снизить утомляемость
детей. Воспитывать
интерес к
оздоровительному
массажу.
Сохранить
положительные эмоции
при выполнении
физических упражнений и
прочих режимных
моментов во второй
половине дня.
Обеспечить оптимальную
работу мышц, разгрузку
позвоночника, снятие
динамического
напряжения. – 4 -

Карточка №12.

Карточка №13.
Карточка №14.

Карточка №15.

Карточка №16.

График приема фито чая из шиповника (октябрь-март)
Ежедневно

Месяц
Октябрь

2-3 лет
3-8 лет

Ноябрь

Декабрь

Январь

Февраль

Март

11.30

11.30

11.30

11.30

11.30

11.30

11.30

11.30

11.30

11.30

11.30

11.30

Комплексно - тематическое планирование на экологической тропе
Старший возраст
1-я неделя
Речитативно –
игровая композиция
«Сказка про
зайчика»
Цель: развитие
мелкой моторики
пальцев рук.

Апрель
2-я неделя
3-я неделя
«Мой веселый
«Веселые туристы».
звонкий мяч».
Цель: формировать
Цель: укреплять
умение правильно
мышцы и связки ног. держать свое тело.

4-я неделя
«В гости к ёжику».
Цель: развивать
мелкую моторику
пальцев рук.

Май
1-я неделя
«Конкурс красоты».
Цель: вырабатывать
координацию
движений и
равновесия.

2-я неделя
«Веселый зоосад».
Цель: приобщение к
здоровому образу
жизни.

3-я неделя
«Юные художники».
Цель: укреплять
стопу, предупредить
плоскостопие,
развивать внимание.

4-я неделя
«Будьте здоровы».
Цель: повторять
основные правила
правильной
осанки(сидеть,
стоять, ходить,
смотреть телевизор,
читать, рисовать).

Июнь
1-я неделя
«Наше тело».
Цель:
совершенствовать
навык правильной
осанки, укреплять
мышечный корсет,
развивать внимание,
формировать у
ребенка
представление о
форме, цвете и
других свойствах
предмета.
1-я неделя
«В гостях у
скамейки

2-я неделя
3-я неделя
«Крепким, сильным «Палочка –
вырастай».
выручалочка».
Цель: формирование Цель: формирование
правильной осанки,
осанки, развитие
приобщение к
координации и
здоровому образу
физических
жизни, развитие
способностей
творческих
ребенка;
способностей в
профилактика
придумывании
плоскостопия,
упражнений,
укрепление
укрепление мышц
мышечного корсета.
скелета.
Июль
2-я неделя
3-я неделя
«Идем в поход»
«Волшебный
( с элементами
цветок»

4-я неделя
Эстафета «По
дорожкам»
Цель: укреплять
мышцы верхнего
плечевого пояса,
спины, живота;
закреплять в игре
знание о строении
скелета человека и
его суставов;
укреплять мышцы
спины.
4-я неделя
«Калинка».
Спортивное

Посиделковны.
Цель:
совершенствовать
упражнения на
гимнастической
скамейке для мышц
спины, живота, ног и
стопы. Укреплять и
развивать силу
мышц этих частей
тела,
координировать
движения,
равновесие,
прыгучесть.
1-я неделя
«Веселые старты»:
«Как на зелененький
лужок…».
Цель: формировать
правильную осанку;
приобщать к
здоровому образу
жизни; развивать
творческие
способности детей в
придумывании
упражнений,
укреплять
мышечный скелет.

дыхательной и
корригирующей
гимнастики).
Цель:
совершенствовать
навыки движения.

(коррекционная
гимнастика).
Цель:
совершенствовать
навыки правильной
осанки, укреплять
мышечный корпус;
развивать внимание;
формировать у
ребенка
представление о
форме, цвете и
других свойствах
предмета.

Август
2-я неделя
3-я неделя
«Экологический
Игра : «Малегина –
забег».
калегина». (Р. Н. )
Цель: развитие
Цель: держать
восприятия речи
равновесие для
взрослого, имитация палки; развивать
движения; развитие
мелкую моторику
воображения;
пальцев рук.
развитие
координации
движений,
ориентирование в
пространстве,
оздоровление детей.

развлечение.
Цель:
корректировать
движения,
равновесие;
способствовать
овладению русскими
плясовыми
движениями.

4-я неделя
Эстафета «По
дорожкам».
Цель: развивать
мышцы верхнего
плечевого пояса,
спины, живота;
укреплять мышцы
стопы.

Сентябрь
1-я неделя
«Пора в школу».
Цель: закрепить с
детьми знания об
осанке; развивать
силу мышц ног,
спины, живота. Рук;
развивать
координацию
движений, ловкость.

2-я неделя
«Непослушные
мячи».
Цель: укреплять
навыки правильной
осанки, развивать
координацию
движений, силы
мышц спины, ног,
стопы.

3-я неделя
Игра «Космонавты».
Цель:
совершенствовать
навык правильной
осанки; укреплять
мышцы спины,
живота ног.

4-я неделя
Спортивное
развлечение «Осень
в гости к нам
пришла, осень
сказку принесла».
Цель: Воспитывать у
детей интерес к
здоровому образу
жизни, к спорту;
развивать ловкость,
выносливость,
умение постоять за
команду.

Комплексно - тематическое планирование в подготовительной группе.
1 -я неделя

2 - я неделя

3 - неделя

4 - неделя

Беседа «Что сажают
в огороде?»
Цель: Учить
классифицировать
предметы по
определенным
признакам (по месту
произрастания, по
способу их
применения.

Беседа « Лечебные
деревья».

Рисование
лекарственных
растений.
Составление
альбома.

Беседа: Скелет.

Беседа: Зачем
нашему телу вода?

Беседа: Как мы
растем.

Цель: Познакомить
детей с той ролью,
которую выполняет
вода в нашем
организме.

Цель: Дать понятие
о том, что человек,
начиная с рождения
меняется, растет.
показать с помощью
иллюстраций, как
это происходит.

Беседа: Какие
бывают врачи?

Беседа: Что такое
медицинские
инструменты.

Сентябрь Экологическая тропа
Беседа
«Лекарственные
растения»
Цель: Продолжить
знакомство с
лекарственными
растениями. Учить
делать гербарий.

Цель: Познакомить
детей с лечебными
свойствами
некоторых деревьев.

Цель: Закрепить
названия
лекарственных
растений.

Октябрь
Беседа: «Я –
человек».
Цели: На основе
исследовательской
деятельности,
развивать
представление о том,
что человек - часть
природы и
одновременно
существо мыслящее.

Цель: Познакомить
детей со скелетом
человека. Дать
представление о том,
для чего он нужен.

Ноябрь
Неделя здоровья
"Папа, мама, я спортивная семья"
спортивный досуг

Беседа: " Что ты
знаешь о профессии
врача.
Цель: Расширять и
уточнять знания
детей о профессии
врача.

Цель: Познакомить с
разными
специальностями
врачей.

Цель: Уточнить
знания детей о
медицинских
инструментах.

Декабрь
Беседа: "Болезни и
их причины".
Цель: Познакомить
детей с причинами
болезней и почему
это происходит.

Беседа:" Грипп. Как
уберечь себя от
гриппа".

Беседа: «Чтобы нам
не болеть».
Цель: Формирование
сознательного
Цель: Формировать
отношения к
у детей навыки
необходимости
безопасного
укрепления
поведения при ОРЗ и
здоровья.
ОРВИ

"Как вести себя во
время болезни".
Ситуативный
разговор
Цель: Продолжить
знакомство с
правилами,
сохраняющими
здоровье.

Январь
Рождественские
каникулы.
Спортивные
праздники и
развлечения.

Рождественские
каникулы.
Спортивные
праздники и
развлечения.

Цель: Создать
условия для отдыха.
Вызвать желание
заниматься спортом

Цель: Создать
условия для отдыха.
Вызвать желание
заниматься спортом

Сильные, смелые.

Развлечение

Спортивные игры и
развлечения.

"В гостях у
Мойдодыра"

Цель: Создать
условия для отдыха.
Вызвать желание
заниматься спортом

Цель: Создать
условия для отдыха.
Вызвать желание
заниматься спортом

Февраль
Беседа: «Здоровье и
болезнь».
Цель: Учить ребенка
заботиться о своем
здоровье.

Беседа: « Правила
личной гигиены».

О гигиенических
принадлежностях.
Составление сказок
Цель: формировать у
о предметах личной
детей потребности в
гигиены. Цель:
личной гигиене.
Закрепить знания
детей о предметах
личной гигиены.

Беседа: « У нас в
гостях Мойдодыр"

Беседа: « Для чего
человеку нужна
пища?»

Беседа:
«Лекарственные
растения – средство
выздоровления
человека».
Цель: Дать знания о
лекарственных
растениях.

Театральная
деятельность детей.
Цель: формирование
устойчивых
культурно гигиенических
навыков.

Март
Беседа:
«Витамины и
полезные продукты»
Цель: Рассказать
детям о пользе
витаминов.

Цель: Формировать
у детей
представление о
необходимости
приема пищи и
правильном
питании.

Беседа:
«Путешествие в
природу».
Цель: Закрепить
знания детей о роли
человека в жизни
природы.

Апрель
Настольная игра
"Сбор грибов и
ягод" (закрепление
знаний о съедобных
и несъедобных
грибах)

Беседа: « Что такое
плоскостопие»

Беседа: «Чтобы зубы Беседа: «Правильная
были крепкими»
осанка».

Цель: Познакомить
детей с понятием
«плоскостопие».
Рассказать о
причинах этого
заболевания и
способах
профилактики.

Цель: Продолжать
знакомить детей с
правилами гигиены.

Беседа: «В мире
комнатных
растений».

Беседа: Природа друг, природа - враг.

Закреплять правила
ухода за зубами и
полостью рта.

Цель: Дать знания о
том, что такое
правильная осанка и
профилактика её
нарушений.

Май
Беседа: «Запомните,
детки, таблетки – не
конфетки».

Дид. игра "Что где

Беседа: «Да.
здравствует мыло
душистое.

Цель: Дать детям
знания о правилах
пользования
лекарственными
препаратами, ор
пользе витаминов и
правильном их
использовании.

Цель: Закрепить
знания детей о
комнатных
растениях и
правилах ухода за
ними, безопасного
обращения с ними.

растёт"
(лекарственные и
ядовитые растения)

Цель: Создать
положительный
эмоциональный
настрой, закрепить
культурно гигиенические
навык.

