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I. Целевой раздел
1.1. Пояснительная записка.

Рабочая программа сопровождения образовательной деятельности в
подготовительной группе №5 (далее - Программа) разработана на основе основной
образовательной программы МБДОУ ДС №20 «Калинка».
Рабочая программа определяет систему образовательной деятельности по
достижению планируемых результатов освоения ООП ДО детьми в возрасте от 6
до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным
направлениям развития – социально – коммуникативному, познавательному,
речевому, художественно – эстетическому и физическому.
Срок реализации Программы с 1 сентября 2022 года по 31 августа 2023
года.
Программа состоит из трех основных разделов (целевого,
содержательного, организационного) и дополнительного раздела — краткой
презентации Программы. Обязательная часть Программы определяет содержание и
организацию образовательного процесса для детей дошкольного возраста от 6 до 7
лет по 5 образовательным областям: «Социально- коммуникативное развитие»,
«Познавательное развитие», «Речевое развитие»,
«Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие» в соответствии с
ООП ДОУ, в основу которой заложена комплексная образовательная программа
дошкольного образования «От рождения до школы» («ОТ РОЖДЕНИЯ ДО
ШКОЛЫ». Инновационная программа дошкольного образования. / Под ред. Н.Е.
Вераксы, Т.С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. — Издание шестое (инновационное),
доп.— М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2020. — c.368).
Часть, формируемая участниками образовательных отношений, отражает
приоритетные направления развития дошкольного образования Белгородской
области и представлена следующими парциальными образовательными
программами дошкольного образования:
- парциальная программа дошкольного образования «По речевым тропинкам
Белогорья» (с 3- 8 лет, образовательная область «Речевое развитие»)  Л.В.Серых,
М.В.Паньковой;
- парциальная программа дошкольного образования «Мир Белогорья, я и
мои друзья» (с 3- 8 лет, образовательная область «Социально - коммуникативное
развитие») Л.Н. Волошина, Л.В. Серых;
- парциальная программа дошкольного образования «5 шагов знакомства
старших дошкольников с инструментами бережливого мышления» (с 6-7 лет,
образовательная область «Познавательное развитие») Ю.А. Богомолова, Е.П.
Сбитнева, Л.В. Серых;
- парциальная программа «От Фрёбеля до робота: растим будущих
инженеров»  (с 5-7 лет, образовательная область «Познавательное развитие»)  Т.В.
Волосовец, Ю.В. Карпова, Т.В. Тимофеева;
- парциальная программа дошкольного образования «ПРОФИГРАД для
дошколят» (с 5-7 лет, образовательная область «Познавательное развитие») Т.А.
Мостовая, С.И. Емельянова;

- парциальная программа дошкольного
образования «Экономическое воспитание дошкольников: формирование предпосылок
финансовой грамотности» (с 5-7 лет, образовательная область «Познавательное
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развитие»  А.Д. Шатова;
- парциальная программа «Ладушки» (с 2-7 лет, образовательная область
«Художественно-эстетическое развитие»)  И. Каплунова, И. Новооскольцева;
- парциальная программа дошкольного образования « Выходи играть во
двор» (с 2 -7 лет, образовательная область «Физическое развитие») Л.Н. Волошина
и др.

1.1.1. Цели и задачи Рабочей программы. Цель
Программы:

- создание благоприятных условий для полноценного проживания
ребенком дошкольного детства, формирование общей культуры личности
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развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и
личностных качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными
3
- особенностями, открывающих возможности для его позитивной
социализации, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника,
формирование предпосылок к учебной деятельности, и мотивированного перехода на
следующий уровень образования.
Задачи:
- забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем
развитии каждого ребенка;
- создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем
воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми,
любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и
творчеству;
- максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их
интеграция в целях повышения эффективности образовательной деятельности;
- творческая организация (креативность) образовательной деятельности;
- вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать
творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка;
- уважительное отношение к результатам детского творчества;
- единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного
учреждения и семьи;
- соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности,
исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования детей
дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения.

Цели и задачи Программы в части, формируемой участниками образовательных
отношений:
Цели и задачи парциальной программы дошкольного образования
Цели и задачи парциальной программы дошкольного образования «По речевым
тропинкам Белогорья» (образовательная область «Речевое развитие»)
Л.В.Серых, М.В.Паньковой:

Цель: Обеспечение речевого развития детей 3 – 8 лет на основе социокультурных
традиций Белгородской области, с учетом индивидуальных и возрастных
особенностей дошкольников, потребностей детей и их родителей.
Задачи:
речевое развитие дошкольников на основе социокультурных традиций Белгородской
области;
 формирование представлений о фольклоре, литературных ценностях и традициях
России и Белгородской области;
 развитие коммуникативной культуры дошкольников в игровой, познавательно-
исследовательской, проектной деятельности;
 расширение «зоны ближайшего развития» путем включения дошкольников в
развивающие коммуникативные формы совместной деятельности со взрослыми и
друг с другом с учетом социокультурных традиций Белогорья;
 развитие у детей способности к инициативному и самостоятельному действию по
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решению коммуникативных задач на основе социокультурных традиций Белгородской
области.

Цели и задачи парциальной программы дошкольного образования «Мир
Белогорья, я и мои друзья» (образовательная область «Социально-
коммуникативное развитие») Л.Н. Волошина, Л.В. Серых:

Цель: Обеспечение социально-коммуникативного развития детей 3-8 лет на
основе социокультурных традиций Белгородской области, с учетом индивидуальных и
возрастных особенностей дошкольников, потребностей детей и их родителей; создание
развивающей предметно-пространственной среды, представляющей собой систему
условий для позитивной социализации и индивидуализации детей дошкольного
возраста.

Задачи:
• формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье,

малой родине и России, представление о социокультурных ценностях, традициях и
праздниках;

• развитие в игровой, познавательно-исследовательской, проектной деятельности
представлений о себе и других людях (различия между людьми разного возраста и
пола, настроения, чувства и переживания, взаимоотношения между людьми);

• расширение «зоны ближайшего развития» путем включения дошкольников в
развивающие формы совместной деятельности со взрослыми и друг с другом с учетом
социокультурных традиций Белогорья;

• развитие у детей способности к инициативному и самостоятельному действию по
решению социально-коммуникативных задач на основе социокультурных традиций
Белгородской области.

Цели  и задачи парциальной программы «5 Шагов знакомства старших
дошкольников с инструментами бережливого мышления»  (образовательная
область «Познавательное развитие»)  Ю.А. Богомолова, Е.П. Сбитнева, Л.В.
Серых:

Цель: проектирование развивающих образовательных ситуаций с
использованием инструментов бережливого мышления, обеспечивающих
познавательную активность и позитивную социализацию старших дошкольников через
различные формы активности ребёнка в бережливой образовательной среде.

         Задачи:
создавать пространство, способствующее развитию критического мышления у
ребёнка 6-7 лет с использованием инструментов бережливого мышления.
предоставлять ребёнку возможность накопления социального опыта, развивать у
ребёнка навыки общения и совместной практикоориентированной деятельности в
условиях бережливой образовательной среды.
  формировать этическую, интеллектуальную, эмоциональную, социальную,
экологическую, технологическую и информационную культуру в соответствии с
возрастными нормами.
 организовывать педагогическую поддержку ребёнка в условиях специально
организованной бережливой образовательной среды.

http://kalinka20.ru/wp-content/uploads/2021/07/Парциальная-программа-5-ШАГОВ-ЗНАКОМСТВА-С-ИСТРУМЕНТАМИ-БЕРЕЖЛИВОГО-МЫШЛЕНИЯ.pdf
http://kalinka20.ru/wp-content/uploads/2021/07/Парциальная-программа-5-ШАГОВ-ЗНАКОМСТВА-С-ИСТРУМЕНТАМИ-БЕРЕЖЛИВОГО-МЫШЛЕНИЯ.pdf
http://kalinka20.ru/wp-content/uploads/2021/07/Парциальная-программа-5-ШАГОВ-ЗНАКОМСТВА-С-ИСТРУМЕНТАМИ-БЕРЕЖЛИВОГО-МЫШЛЕНИЯ.pdf
http://kalinka20.ru/wp-content/uploads/2021/07/Парциальная-программа-5-ШАГОВ-ЗНАКОМСТВА-С-ИСТРУМЕНТАМИ-БЕРЕЖЛИВОГО-МЫШЛЕНИЯ.pdf
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 Цели и задачи парциальной программы «От Фрёбеля до робота: растим будущих
инженеров»  (образовательная область «Познавательное развитие»)  Т.В.
Волосовец, Ю.В. Карпова, Т.В. Тимофеева:

Цель: разработка системы формирования у детей предпосылок готовности к изучению
технических наук средствами игрового оборудования в соответствии с ФГОС ДО.

Задачи:
в условиях реализации ФГОС ДО организовать в образовательном пространстве ДОО
предметную игровую техносреду, адекватную возрастным особенностям и
современным требованиям к политехнической подготовке детей  (к ее содержанию,
материально-техническому организационно-методическому и дидактическому
обеспечению);
формировать основы технической грамотности воспитанников;
развивать технические и конструктивные умения в специфических для дошкольного
возраста видах детской деятельности;
обеспечить освоение детьми начального опыта работы с отдельными техническими
объектами (в виде игрового оборудования);
оценить результативность системы педагогической работы,  направленной на
формирование у воспитанников, в соответствии с ФГОС ДО, предпосылок готовности
к изучению технических наук средствами игрового оборудования.

Цели и задачи парциальной программы «ПРОФИГРАД для дошколят»
(образовательная область «Познавательное развитие»)  Т.А. Мостовая, С.И.
Емельянова:

Цель: формирование представлений воспитанников о профессиях посредством
овладения элементарными трудовыми действия в соответствии  с ФГОС ДО.
Задачи:
Формировать представления дошкольников о профессиях:  полицейский, инспектор
ДПС, ученый – археолог, метеоролог, строитель, воспитатель, учитель, пожарный-
спасатель, тренер, врач, врач – ветеринар, агро-профессии.
Знакомить детей с элементарными трудовыми действиями изучаемой
ими профессии.
Сформировать навыки работы с инструментами, оборудованием
изучаемой профессии.
Формировать представления дошкольников о правилах техники безопасности
трудового
процесса.
Обеспечить освоение детьми начального опыта работы и  максимально
разнообразные
представления  о  трудовых  действиях  профессиональной направленности.
Развивать познавательную активность в процессе ознакомления с различными
профессиями.
Сформировать  у  ребѐнка  эмоционально-положительное отношение к труду и
профессиональному миру.
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Цели и задачи парциальной программы «Экономическое воспитание
дошкольников: формирование предпосылок финансовой грамотности» (с 5-7 лет,
образовательная область: «Познавательное развитие»)  А.Д. Шатова:

Цель: формирование основ финансовой грамотности у детей дошкольного возраста.
Задачи:
Помочь дошкольнику выработать следующие умения, навыки и личностные качества:
•  понимать и ценить окружающий предметный мир (мир вещей как результат труда
людей);
•  уважать людей, умеющих трудиться и честно зарабатывать деньги;
•  осознавать взаимосвязь понятий «труд — продукт — деньги» и «стоимость
продукта в зависимости от его качества», видеть красоту человеческого творения;
•  признавать авторитетными качества человека-хозяина: бережливость,
рациональность, экономность, трудолюбие и вместе с тем — щедрость, благородство,
честность, отзывчивость, сочувствие (примеры меценатства, материальной
взаимопомощи, поддержки и т. п.);
•  рационально оценивать способы и средства выполнения желаний, корректировать
собственные потребности, выстраивать их иерархию и временную перспективу
реализации;
•  применять полученные умения и навыки в реальных жизненных ситуациях.

Цели  и задачи парциальной программы «Ладушки» (образовательная область
«Художественно-эстетическое развитие»)  И. Каплунова, И. Новооскольцева:
Цель: музыкально-творческое развитие воспитанников в процессе различных видов
музыкальной деятельности: музыкально-ритмических движений, инструментального
музицирования, пения, слушания музыки, музыкально-игровой деятельности (плясок,
игр, хороводов).
Основная задача программы — введение воспитанника в мир музыки с радостью и
улыбкой.
Задачи:
Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений.
  Заложить основы гармоничного развития (развития слуха, голоса, внимания,
движения, чувства ритма и красоты мелодии, развитие индивидуальных музыкальных
способностей).
Приобщать детей к русской народно-традиционной и мировой музыкальной культуре.
Подготовить детей к освоению приёмов и навыков в различных видах музыкальной
деятельности адекватно детским возможностям.
Развивать коммуникативные способности.
Научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в повседневной
жизни.
Познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров в
привлекательной и доступной форме.
Обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в музыкальной
игре.
Развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности.
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Цели и задачи парциальной программы дошкольного образования « Выходи
играть во двор» (образовательная область «Физическое развитие») Л.Н.
Волошина и др:

Цель: обеспечение равных возможностей для полноценного физического развития
ребенка в период дошкольного детства с учетом интересов, потребностей детей и
их родителей, специфики национальных и социокультурных условий, спортивных
традиций региона.
Задачи:
формирование устойчивого интереса к подвижным народным играм, играм с
элементами спорта, спортивным упражнениям, желания использовать их в
самостоятельной двигательной деятельности;
обогащение двигательного опыта дошкольников новыми двигательными
действиями;
 закрепление техники выполнения основных движений, ОРУ, элементов
спортивных игр;
содействие развитию двигательных способностей детей: ловкости, быстроты,
гибкости, силы, выносливости;
воспитание положительных нравственно-волевых качеств;
формирование культуры здоровья.

1.1.2. Принципы и подходы в организации образовательного процесса

1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется
возрастающим многообразием и неопределённостью, отражающимися в самых
разных аспектах жизни человека и общества. Многообразие социальных,
личностных, культурных, языковых, этнических особенностей, религиозных и
других общностей, ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения,
жизненных укладов особенно ярко проявляется в условиях Российской Федерации
– государства с огромной территорией, разнообразными природными условиями,
объединяющего многочисленные культуры, народы, этносы. Возрастающая
мобильность в обществе, экономике, образовании, культуре требует от людей
умения ориентироваться в этом мире разнообразия, способности сохранять свою
идентичность и в то же время гибко, позитивно и конструктивно
взаимодействовать с другими людьми, способности выбирать и уважать право
выбора других ценностей и убеждений, мнений и способов их
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выражения. Принимая вызовы современного мира, Программа рассматривает
разнообразие как ценность, образовательный ресурс и предполагает использование
разнообразия для обогащения образовательного процесса. Организация
выстраивает образовательную деятельность с учётом региональной специфики,
социокультурной ситуации развития каждого ребёнка, его возрастных и
индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов их выражения.
2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем
развитии человека. Самоценность детства – понимание детства как периода жизни
значимого самого по себе, значимого тем, что происходит с ребёнком сейчас, а не
тем, что этот этап является подготовкой к последующей жизни. Этот принцип
подразумевает полноценное проживание ребёнком всех этапов детства
(младенческого, раннего и дошкольного детства), обогащение (амплификацию)
детского развития.
3. Позитивная социализация ребёнка предполагает, что освоение ребёнком
культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов
поведения и общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи,
общества, государства происходят в процессе сотрудничества со взрослыми и
другими детьми, направленного на создание предпосылок к полноценной
деятельности ребенка в изменяющемся мире.
4. Личностно - развивающий и гуманистический характер взаимодействия
взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных
работников Организации) и детей. Такой тип взаимодействия предполагает
базовую ценностную ориентацию на достоинство каждого участника
взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности ребёнка,
доброжелательность, внимание к ребёнку, его состоянию, настроению,
потребностям, интересам. Личностно-развивающее взаимодействие является
неотъемлемой составной частью социальной ситуации развития ребёнка в
организации, условием его эмоционального благополучия и полноценного
развития.
5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребёнка
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип
предполагает активное участие всех субъектов образовательных отношений – как
детей, так и взрослых – в реализации программы. Каждый участник имеет
возможность внести свой индивидуальный вклад в ход игры, занятия, проекта,
обсуждения, в планирование образовательного процесса, может проявить
инициативу. Принцип содействия предполагает диалогический характер
коммуникации между всеми участниками образовательных отношений. Детям
предоставляется возможность высказывать свои взгляды, своё мнение, занимать
позицию и отстаивать её, принимать решения и брать на себя ответственность в
соответствии со своими возможностями.
6. Сотрудничество Организации с семьёй. Сотрудничество, кооперация с семьёй,
открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учёт
в образовательной работе являются важнейшим принципом образовательной
программы. Сотрудники Организации должны знать об условиях жизни ребёнка в
семье, понимать проблемы, уважать ценности и традиции семей воспитанников.
Программа предполагает разнообразные
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формы сотрудничества с семьёй как в содержательном, так и в организационном
планах.
7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны
здоровья и другими партнёрами, которые могут внести вклад в развитие и
образование детей, а также использование ресурсов местного сообщества и
вариативных программ дополнительного образования детей для обогащения
детского развития. Программа предполагает, что Организация устанавливает
партнерские отношения не только с семьями детей, но и с другими организациями
и лицами, которые могут способствовать обогащению социального и/или
культурного опыта детей, приобщению детей к национальным традициям
(посещение театров, музеев, освоение программ дополнительного образования), к
природе и истории родного края; содействовать проведению совместных проектов,
экскурсий, праздников, посещению концертов, а также удовлетворению особых
потребностей детей, оказанию психолого-педагогической и/или медицинской
поддержки в случае необходимости (центры семейного консультирования и др.).
8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение
образовательной деятельности, которое открывает возможности для
индивидуализации образовательного процесса, появления индивидуальной
траектории развития каждого ребёнка с характерными для данного ребёнка
спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, способности и
возрастно-психологические особенности. При этом сам ребёнок становится
активным в выборе содержания своего образования, разных форм активности. Для
реализации этого принципа необходимы регулярное наблюдение за развитием
ребёнка, сбор данных о нем, анализ его действий и поступков; помощь ребёнку в
сложной ситуации; предоставление ребёнку возможности выбора в разных видах
деятельности, акцентирование внимания на инициативности, самостоятельности и
активности ребёнка.
9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор
педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с
возрастными особенностями детей. Важно использовать все специфические виды
детской деятельности (игру, коммуникативную и познавательно-
исследовательскую деятельность, творческую активность, обеспечивающую
художественно-эстетическое развитие ребёнка), опираясь на особенности возраста
и задачи развития, которые должны быть решены в дошкольном возрасте.
Деятельность педагога должна быть мотивирующей и соответствовать
психологическим законам развития ребенка, учитывать его индивидуальные
интересы, особенности и склонности.
10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что
образовательное содержание предлагается ребёнку через разные виды
деятельности с учетом его актуальных и потенциальных возможностей усвоения
этого содержания и совершения им тех или иных действий, с учётом его интересов,
мотивов и способностей. Данный принцип предполагает работу педагога с
ориентацией на зону ближайшего развития ребёнка (Л.С. Выготский), что
способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых возможностей
ребёнка.
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1.2. Планируемые результаты освоения программы.

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные
особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от
ребѐнка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому
результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров
дошкольного образования и представляют собой возрастные характеристики
возможных достижений ребѐнка к концу дошкольного образования.
Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение
целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные
характеристики развития ребѐнка. Основные характеристики развития ребѐнка
представлены в виде изложения возможных достижений воспитанников на разных
возрастных этапах дошкольного детства.
В соответствии с периодизацией психического развития ребѐнка, принятой в
культурно-исторической психологии, дошкольное детство подразделяется на три
возраста детства: младенческий (первое и второе полугодия жизни), ранний (от 1
года до 3 лет) и дошкольный возраст (от 3 до 7 лет).

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы
ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ
- ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности,
проявляет инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании и
других видах детской активности. Способен выбирать себе род занятий,
участников по совместной деятельности;
- ребёнок положительно относится к миру, другим людям и самому себе, обладает
чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и
взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать
интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других,
адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается
разрешать конфликты;
- ребёнок обладает воображением, которое реализуется в разных видах
деятельности и прежде всего в игре. Ребёнок владеет разными формами и видами
игры, различает условную и реальную ситуации, следует игровым правилам;
- ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои
мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и
желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять
звуки в словах, у ребёнка складываются предпосылки грамотности;
- у ребёнка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, владеет
основными произвольными движениями, может контролировать свои движения и
управлять ими;
- ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам
поведения и правилам в разных видах деятельности, во
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взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила
безопасного поведения и личной гигиены;
- ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам,
интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно
придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей. Склонен
наблюдать, экспериментировать, строить смысловую картину окружающей
реальности, обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном
мире, в котором он живет. Знаком с произведениями детской литературы, обладает
элементарными представлениями из области живой природы, естествознания,
математики, истории и т.п. Способен к принятию собственных решений, опираясь
на свои знания и умения в различных видах деятельности.

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ

Планируемые результаты парциальной программы дошкольного образования
«По речевым тропинкам Белогорья»
– у ребенка сформированы представления о богатстве лексического со-става
родного языка (смысловая сторона слова, многозначные слова, синонимы,
антонимы и т.д.) и на достаточном уровне развит активный словарь с учетом
социокультурных традиций и обычаев родного края;
– у ребенка развита грамматическая сторона речи с учетом социокультурного
языкового контекста;
– сформированы представления о скороговорках, чистоговорках,  прибаутках,
приговорках, песенках, потешках Белгородского края;
– развита диалогическая и монологическая речь, в содержании и форме которых
проявляются самостоятельность и творчество дошкольника;
– сформировано представление о творчестве писателей и поэтов Бело-горья,
творчестве талантливых детей дошкольного и младшего школьного возраста;
– проявляет инициативу в общении, коммуникативную культуру во
взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками.

Планируемые результаты парциальной программы дошкольного образования
«Мир Белогорья, я и мои друзья»
           ребенок владеет представлениями о себе и составе своей семьи, своей
принадлежности к семье, об обязанностях каждого члена семьи и самого ребенка, о
важном значении семейных традиций, об увлечениях, совместных праздниках,
отдыхе;
           сформированы представления о своей принадлежности к группе детей
детского сада, участвует в коллективных мероприятиях в группе и детском саду,
владеет правилами и нормами общения и взаимодействия с детьми и взрослыми в
различных ситуациях;
– овладевает представлениями о местах труда и отдыха людей в городе(поселке,
селе), об истории города и выдающихся горожанах, традициях городской
(сельской) жизни. Понимает важность труда родителей и взрослых для общества;
– понимает назначение общественных учреждений, разных видовтранспорта,
правила и нормы поведения в них
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            проявляет интерес к ярким фактам из истории и культуры малой родины,
страны и общества, к некоторым выдающимся людям Белгородчины. Проявляет
желание участвовать в праздничных событиях малой Родины и в социальных
акциях страны и города (поселка, села);

проявляет инициативу и самостоятельность в общении и взаимодействии
со сверстниками и взрослыми.

Планируемые результаты парциальной программы дошкольного
образования « Выходи играть во двор»

 ребенок проявляет самостоятельность и инициативность в организации
индивидуальных и коллективных подвижных игр;

способен выбрать инвентарь, вид двигательной деятельности, участников
совместной игровой деятельности;

 ребенок правильно координировано выполняет основные виды движений, у
него развиты тонко моторные действия, владеет игровыми упражнениями с мячом,
скакалкой, городками, ракеткой;

 ребенок выполняет правила подвижных игр, способен к проявлению
волевых усилий в достижении результата, следует социальным нормам поведения в
условиях игрового взаимодействия;

 владеет определенными представлениями о национальных традициях
физической культуры и здорового образа жизни, региональных спортивных
достижениях;

 проявляет элементы творчества в двигательной деятельности, передает через
движения, особенности конкретного образа.

Планируемые результаты парциальной программы дошкольного образования
«Экономическое воспитание дошкольников: формирование предпосылок
финансовой грамотности»

Ὗ� адекватно употребляют в играх, занятиях, общении со сверстниками
и взрослыми знакомые экономические понятия (в соответствии
с используемой Программой);
Ὗ� знают и называют разные места и учреждения торговли: рынок, магазин,
ярмарка, супермаркет, интернет-магазин;

Ὗ� знают российские деньги, некоторые названия валют ближнего и дальнего
зарубежья;

Ὗ� понимают суть процесса обмена валюты (например, в путешествии);

Ὗ� знают несколько современных профессий, содержание
их деятельности (например, предприниматель, фермер, программист, модельер и
др.);
Ὗ� знают и называют разные виды рекламы, ее назначение, способы воздействия;

Ὗ� адекватно ведут себя в окружающем предметном, вещном мире,
в природном окружении;
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Ὗ� в случаях поломки, порчи вещей, игрушек, игр проявляют заботу, пытаются
исправить свою
или чужую оплошность;

Ὗ� любят трудиться, делать полезные предметы для себя и радовать других;
 
Ὗ� бережно, рационально, экономно используют расходные материалы
для игр и занятий (бумагу, карандаши, краски, материю и др.);

Ὗ� следуют правилу: ничего
не выбрасывай зря, если можно продлить жизнь вещи, лучше отдай, подари,
порадуй другого, если она тебе не нужна;
Ὗ� с удовольствием делают подарки другим и испытывают от этого радость;

Ὗ� проявляют интерес к экономической деятельности взрослых (кем работают
родители, как ведут хозяйство и т. д.);

Ὗ� замечают и ценят заботу о себе, радуются новым покупкам;

Ὗ� объясняют различие понятий благополучия, счастья и достатка;

Ὗ� проявляют сочувствие к другим в сложных ситуациях;

Ὗ� переживают случаи порчи, ломки вещей, игрушек;

Ὗ� сочувствуют и проявляют жалость
к слабым, больным, пожилым людям, ко всем живым существам, бережно
относятся к природе;

Ὗ� с удовольствием помогают взрослым, объясняют необходимость оказания
помощи другим людям.
 

Планируемые результаты парциальной программы дошкольного
образования  «ПРОФИГРАД для дошколят»
1. У ребенка сформированы знания о профессиях взрослых; знает о назначении
техники и материалов в трудовой деятельности взрослых; сформированы навыки
работы с инструментами, оборудованием изучаемой    профессии;    умеет
соблюдать правила техники безопасности в процессе трудовой деятельности;
сформировано положительное отношение к труду и профессиональному миру.
2. Сформирована познавательная активность, как необходимое качество для
успешного обучения в школе.
3. Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах
деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и видами игры,
различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и
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социальным нормам.
4. Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности,
проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности: игре,
общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.
 
5. Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности.
6. Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным
видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного
достоинства;
7. Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в
совместных играх.
8. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать
неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том
числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты

Планируемые результаты парциальной программы дошкольного
образования  «Ладушки»
 Восприятие музыкальных образов и представлений.
 Гармоничное музыкальное развитие (развитие слуха, внимания, движения,
чувства ритма и красоты мелодии)
 Приобщение детей к русской народно-традиционной, мировой музыкальной
культуре
 Освоение разнообразных приемов и навыков в различных видах музыкальной
деятельности адекватно детским возможностям.
 Развитие коммуникативных способностей, возможности творческого
использования музыкальных впечатлений в повседневной жизни.
 Знакомство с многообразием музыкальных форм и жанров в привлекательной и
доступной форме.
 Обогащение детей музыкальными знаниями и представлениями в музыкальной
игре.

Планируемые результаты парциальной программы дошкольного
образования «От Фрёбеля до робота: растим будущих инженеров»

 В Концепции-2015 отмечается, что «непрерывность сопровождения
профессионального самоопределения обеспечивается, прежде всего,
формированием и последующим развитием набора профориентационных
компетенций. На этапе дошкольного образования создаются условия для их
формирования; в 1-7-х классах школы формируются основы этих компетенций; на
всех последующих этапах образования эти компетенции активно используются
оптантом при совершении серии «решающих» и «частных» профессионально-
образовательных, профессиональных и карьерных выборов и продолжают
непрерывно развиваться».

Поэтому для определения результатов освоения парциальной программы «От
Фрёбеля до робота: растим будущих инженеров» авторы обратились к
компетенциям инженера (Постановление Минтруда РФ «Квалификационный
справочник должностей руководителей, специалистов и других служащих» от
21.08.1998г. № 37 с изменениями и дополнениями (специальность «Инженер»)) и



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждения
детский сад №20 «Калинка» Старооскольского городского округа

1

скорректировали их с учетом возрастных возможностей детей старшего
дошкольного возраста. Эти результаты 17

полностью соотносятся с требованиями и конкретизируют целевые
ориентиры ФГОС дошкольного образования. Таким образом, были
сформулированы показатели основ технической подготовки детей старшего
дошкольного возраста

Планируемые результаты парциальной программы дошкольного
образования «5 Шагов знакомства старших дошкольников с инструментами
бережливого мышления» 

Специфика дошкольного возраста делает неправомочным требования от
ребёнка конкретных образовательных достижений. Планируемые результаты
Программы представлены в виде характеристик возможных достижений ребёнка,
присущих возрасту на этапе завершения освоения Программы.

Существует очень тесная связь между принципами бережливого управления
и критическим мышлением. Бережливость, экономность, деловитость,
расчётливость, предприимчивость рассматриваются как социально-
психологические и нравственные качества. Это означает, что необходимо
формировать такие нравственно-познавательные качества, которые бы выражались
в способности непрерывного совершенствования любого вида деятельности. Речь
идёт о формировании постоянной внутренней потребности личности определять
направления улучшений по созданию ценностей.

На этапе завершения освоения Программы:
• у ребёнка развита бережливость по отношению к вещам, природе;
• у ребёнка существуют предпосылки бережливости, экономности,

рациональности, деловитости, расчётливости; 13
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• у ребёнка появляются зачатки дедуктивного мышления, адаптация к
социальной реальности, общение становится внеситуативно-личностным,
возникает сопереживание и взаимопонимание, появляется способность
воспроизводить не только мир взрослых, но и отношения между ними,
складывается самооценка, критическое отношение к себе и результатам своей
деятельности, появляются мотивы рассудочного характера;

•ребёнок начинает осознавать и оценивать такие когнитивные процессы, как
«планирование», «анализ», «рефлексия».

                           Планируемые результаты парциальной программы
познавательного развития («Азбука бережливости»)
- у ребёнка развита бережливость по отношению к вещам, природе;
- у ребёнка существуют предпосылки бережливости, экономности,

рациональности, деловитости, расчётливости;
у ребёнка появляются зачатки дедуктивного мышления, адаптация к

социальной реальности, общение становится внеситуативно-личностным,
возникает сопереживание и взаимопонимание, появляется способность
воспроизводить не только мир взрослых, но и отношения между ними,
складывается самооценка, критическое отношение к себе и результатам своей
деятельности, появляются мотивы рассудочного характера      ребёнок начинает
осознавать и оценивать такие когнитивные процессы, как «планирование»,
«анализ», «рефлексия».
-

-
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-

1.3. Формы мониторинга и фиксации планируемых результатов
освоения программы

Каждый ребёнок абсолютно уникален, у каждого — свои интересы,
способности и склонности, свой исходный уровень и темп развития. Полноценное
развитие ребёнка с учётом всех его особенностей возможно в условиях
индивидуализации образовательной деятельности. Это чётко обозначено в ФГОС
ДО: «...построение образовательной деятельности на основе индивидуальных
особенностей каждого ребёнка...). Педагогическая диагностика
(мониторинг) должна учитывать возрастные
психофизиологические особенности развития детей, основные новообразования
каждого возраста, социальную развития, ведущий вид деятельности.

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей,
соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают построение
вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень развития,
проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более
опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной
деятельности (зона ближайшего развития каждого ребенка, пространство детской
реализации), через оценку индивидуального развития детей.

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной
деятельности на основе достижения детьми планируемых результатов освоения
Программы.

Приоритетные программные задачи позволяют определить основные
показатели развития ребёнка в каждом виде деятельности в рамках
соответствующей образовательной области и для определённой возрастной группы
(Приложение 1).

Таблица 3. Задачи приоритетных видов деятельности в
рамках образовательной области в соответствии с целевыми
ориентирами

Дети от 6 до 7
лет

Ребенок овладевает основными
культурными способами
деятельности, проявляет инициативу
и самостоятельность в разных видах
деятельности - игре, общении,
познавательно- исследовательской

деятельности, конструировании и
др.; способен выбирать себе род
занятий, участников по совместной
деятельности

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ
РАЗВИТИЕ
Коммуникативная деятельность:
СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ
РАЗВИТИЕ
Коммуникативная деятельность:
 обогащать словарь формами
словесной вежливости (просьбы,
извинения, комплименты);
 поддерживать инициативу в общении;
 стимулировать
познавательное общение на разные
темы;
 формировать осознанное

отношение к выполнению правил
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поведения и общения;
 поддерживать возрастающую
инициативность и самостоятельность детей
в разных видах деятельности;
 создавать условия для

разнообразной
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самостоятельной как индивидуальной, так
и совместной (парной, групповой)
деятельности.
Игра:
 поддерживать проявления
активности, самостоятельности и
творчества в разных видах игр;
 обогащать способы игрового
сотрудничества со сверстниками, развивать
дружеские взаимоотношения и
способствовать становлению микрогрупп
на основе интереса к разным видам
деятельности. Самообслуживание и
элементарный бытовой труд:
 содействовать овладению
культурной трудовой деятельности;
 развивать умение самостоятельно
объединяться для совместного труда,
договариваться, помогать друг другу;
 совершенствовать навыки
по самообслуживанию, хозяйственно-
бытовому труду, труду в природе;
 закреплять умение самостоятельно и
ответственно выполнять обязанности
дежурного;

 поддерживать инициативу в
трудовой деятельности.

Ребенок обладает установкой
положительного отношения к миру,
к разным видам труда, другим
людям и самому себе, обладает
чувством собственного достоинства;
активно взаимодействует со
сверстниками и взрослыми,
участвует в совместных играх.
Способен договариваться,
учитывать интересы и чувства
других, сопереживать неудачам и
радоваться успехам других,
адекватно проявляет свои чувства, в
том числе чувство веры в себя,
старается разрешать конфликты

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ
РАЗВИТИЕ
Коммуникативная деятельность:
 формировать доброжелательное
отношение к окружающим;
 укреплять положительную
самооценку, уверенность в себе и своих
силах, чувство собственного достоинства;
 обучать решать спорные вопросы с
помощью речи: убеждать, конструктивно
разрешать противоречие;
 поощрять умение договариваться,
радоваться успехам других;
 поддерживать стремление
делиться впечатлениями, обсуждать их со
сверстниками и взрослыми.
Самообслуживание и элементарный
бытовой труд:
 формировать положительное
отношение к различным видам труда,
желание трудиться;
 воспитывать ценностное отношение
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к результатам собственного, коллективного
труда (сверстников), труда взрослых
людей;
 обогащать представления о
хозяйственной деятельности человека,
профессиях взрослых.
Игра:
 развивать умение планировать
игровые события и действия в играх,
согласовывая их с партнерами;
 учитывать гендерные

особенности при создании
условий для организации игр.

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

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ
РАЗВИТИЕ
Игра:
 поддерживать выраженный
самодеятельный характер сюжетно-
ролевых игр, совместное творчество в
создании сюжетов;
 обучать согласовывать общие

игровые замыслы;
 развивать умение комбинировать
разнообразные сюжеты в новую связную
последовательность (сюжетосложение,
сюжетотворчество);
 развивать умение поддерживать
словесное комментирование игры;
 обогащать игровой опыт детей за счет

новых
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тем, разнообразия сюжетов, новых ролей;
 поддерживать оригинальность в
замысле игры, в развитии сюжета;
 создавать условия для развития
длительных сюжетно-ролевых игр;
 поощрять игровой диалог;
 поддерживать появление игр,
протекающих без внешнего действия, в том
числе в словесном плане (игры-
фантазирование);
 поощрять самостоятельную
организацию знакомых подвижных игр со
сверстниками;
 побуждать детей придумывать
варианты игр, комбинировать движения;
 формировать умение договариваться
о новых правилах в дидактических,
подвижных, развивающих играх.
ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ
РАЗВИТИЕ
Изобразительная деятельность:
 формировать устойчивый интерес

к изобразительной деятельности;
формировать эстетическое отношение к
предметам и явлениям окружающего
мира, произведениям искусства,
художественно-творческой
деятельности; побуждать активно и
творчески применять
 ранее усвоенные техники в
рисовании, лепке и аппликации, используя
выразительные средства;
 обучать выполнять работы по
образцу, следовать инструкции взрослого,
контролировать свою деятельность и
оценивать результат;
 поддерживать стремление к
самостоятельному созданию нового
образца.
Конструирование:
 обучать создавать постройки по
теме, заданным условиям, схемам,
моделям, рисункам, чертежам и
самостоятельному замыслу;
 побуждать к созданию коллективных

построек;
 поддерживать экспериментирование
со строительным материалом, бумагой,
природным и бросовым материалом с
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учетом индивидуальных интересов;
 обучать выполнять поделки по
алгоритму, следовать инструкции
взрослого, получать результат,
контролировать и оценивать собственную
деятельность. Музыкальная деятельность:
 приобщать к музыкальной культуре;
 обогащать музыкальные
впечатления, вызывать эмоциональный
отклик при восприятии музыки разного
характера;
 способствовать дальнейшему
формированию певческого голоса;
 развивать умение чистоты
интонирования в пении;
 развивать навыки движения под

музыку;
 обучать игре на детских
музыкальных инструментах;
 знакомить с элементарными
музыкальными понятиями;
совершенствовать умение импровизировать
по музыку.

Ребенок достаточно хорошо владеет
устной речью, может выражать свои

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ
Коммуникативная деятельность:
 развивать компоненты устной речи;
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мысли и желания,
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может использовать речь для
выражения своих мыслей, чувств и
желаний, построения речевого
высказывания в ситуации общения,
может выделять звуки в словах, у
ребенка складываются предпосылки
грамотности

обогащать речь
разнообразными грамматическими
формами и конструкциями;

формировать умение строить разные
типы высказываний (повествование,
описание, рассуждение, комментирование
текстов);

обучать пересказу литературных
произведений;
совершенствовать диалогическую
речь;
обогащать бытовой,

обществоведческий, природоведческий
словарь.
Восприятие художественной литературы:

развивать интерес к произведениям
разных жанров;

обогащать читательский опыт за
счет произведений приключенческого
характера; приобщать к социально-
нравственным ценностям через восприятие
художественных произведений;

побуждать отвечать на вопросы,
направленные на анализ произведения;

воспитывать способность
испытывать сопереживание к героям книг;

развивать чувство юмора;
совершенствовать исполнительские навыки
при чтении стихотворений, в
драматизациях;

стимулировать детское
словотворчество, сочинение историй,
сказок, загадок;

поддерживать индивидуальность,
самостоятельность и
инициативность в
художественно-речевой
деятельности

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

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
Двигательная активность:
 обогащать двигательный опыт;
 совершенствовать технику основных
движений, добиваясь естественности,
легкости, точности, выразительности их
выполнения;
 развивать психофизические
качества: силу, быстроту, выносливость,
ловкость, гибкость;
 воспитывать выдержку,
настойчивость, смелость;
 развивать интерес к спортивным
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играм;

поддерживать интерес к физической
культуре
и спорту.

Ребенок способен к волевым
усилиям, может следовать
социальным нормам поведения и
правилам в разных видах
деятельности, во взаимоотношениях
со взрослыми и сверстниками,
может соблюдать правила
безопасного поведения и личной
гигиены

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ
РАЗВИТИЕ
Коммуникативная деятельность:
 формировать умения выполнять
социальные нормы поведения и общения;
 расширять представления детей об
их обязанностях;
 развивать самоконтроль и
ответственность за свои действия и
поступки;
 совершенствовать умение
взаимодействовать со взрослыми и
сверстниками в разных видах
деятельности;
 закреплять представления и
формировать навыки о безопасном
поведении человека дома, на улице, в
природе.
Самообслуживание и элементарный
бытовой труд:
 формировать умение планировать
свою деятельность и достигать результат;
 приобщать трудовые усилия в
доступных видах трудовой деятельности;



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждения
детский сад №20 «Калинка» Старооскольского городского округа

1

 совершенствовать навыки
безопасного поведения и
личной гигиены.

Ребенок проявляет
любознательность, задает вопросы
взрослым и сверстникам,
интересуется причинно-
следственными связями,
пытается самостоятельно
придумывать объяснения явлениям
природы и поступкам людей;
склонен наблюдать,
экспериментировать. Обладает
начальными знаниями о себе, о
природном и социальном мире, в
котором он живет; знаком с
произведениями детской
литературы, обладает
элементарными представлениями
из области живой природы,
естествознания, математики,
истории и т.п.; ребенок способен к
принятию собственных решений,
опираясь на свои знания и умения
в различных видах деятельности

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ
Познавательно-исследовательская
деятельность:

развивать любознательность и
познавательную активность детей, интерес
к экспериментированию;

обогащать представления о людях,
их нравственных качествах,
социальных и профессиональных ролях;

обогащать представления о родном
городе и стране;

формировать представления о
многообразии стран и народов мира,
некоторых национальных особенностях
людей;

развивать интерес к отдельным
фактам истории и культуры родной
страны;

формировать интерес к школе;
упражнять в развитии мыслительных

операций: анализа, синтеза, сравнения,
обобщения, систематизации,
классификации, абстрагирования;

совершенствовать познавательные
умения замечать
противоречия,
формулировать познавательную задачу,
использовать разные способы проверки
предположений, использовать
вариативные способы сравнения с опорой
на систему сенсорных эталонов,
упорядочивать, классифицировать
объекты
действительности, применять результаты
познания в разных видах детской
деятельности

II. Содержательный

раздел

2.1.Обязательная часть
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2.1.1. Возрастные и индивидуальные особенности воспитанников.

Возрастные особенности воспитанников 6-7 лет
Дети от 6 до 7 лет (подготовительная

группа)
Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл,

который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В
нем может быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою
сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать поведение партнеров по
всему игровому пространству и менять свое поведение в зависимости от места в
нем. Так, ребенок уже обращается к продавцу не просто как покупатель, а как
покупатель-мама или покупатель- шофер и т.п. Исполнение роли акцентируется не
только самой ролью, но и тем, в какой части игрового пространства эта роль
воспроизводится. Например, исполняя роль водителя автобуса, ребенок командует
пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры требует
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появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль,
сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать исполнение
роли тем или иным участником игры. Образы из окружающей жизни и
литературных произведений, передаваемые детьми в изобразительной
деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более детализированный
характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся различия
между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику,
космос, военные действия и т.п. Девочки обычно рисуют женские образы:
принцесс, балерин, моделей и т.п. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и
дочка, комната и т.п.

Изображение человека становится еще более детализированным и
пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови,
подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. При правильном
педагогическом подходе у дошкольников формируются художественно-творческие
способности в изобразительной деятельности. К подготовительной к школе группе
дети в значительной степени осваивают конструирование из строительного
материала. Они свободно владеют обобщенными способами анализа как
изображений, так и построек; не только анализируют основные конструктивные
особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе сходства со
знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки становятся
симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на
основе зрительной ориентировки. Дети быстро и правильно подбирают
необходимый материал. Они достаточно точно представляют себе
последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и материал,
который понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные по
степени сложности постройки как по собственному замыслу, так и по условиям.

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги
и придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид
деятельности не просто доступен детям — он важен для углубления их
пространственных представлений. Усложняется конструирование из природного
материала. Дошкольникам уже доступны целостные композиции по
предварительному замыслу, которые могут передавать сложные отношения,
включать фигуры людей и животных.

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут
одновременно учитывать несколько различных признаков. Развивается образное
мышление, однако воспроизведение метрических отношений
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затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги
образец, на котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой.
Как правило, дети не воспроизводят метрические отношения между точками: при
наложении рисунков друг на друга точки детского рисунка не совпадают с точками
образца.

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной
степени ограничиваются наглядными признаками ситуации. Продолжает
развиваться воображение, однако часто приходится констатировать снижение
развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это можно
объяснить многочисленными влияниями, которым подвергаются дети, в том числе
и средств массовой информации, приводящими к стереотипности детских образов.
Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным.
В некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает
30 минут. У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона,
грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей
отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений,
формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять
обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т.д.

В результате правильно организованной образовательной работы у детей
развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи. В
подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные
достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой
культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой
идентификации, формированием позиции школьника. К концу дошкольного
возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и личностного
развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе.

2.1.2 СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ

Социально-коммуникативноеразвитие направлено на формирование
первичных ценностных представлений, воспитание способности к общению
(коммуникативные способности); целенаправленности и саморегуляции
(регуляторные способности), формирование социальныхпредставлений,
умений и навыков (развитие игровой деятельности,

навыков самообслуживания, приобщение к труду, формирование
основ безопасности).

Формирование первичных ценностных представлений
Образ Я. Развивать представление о временной перспективе личности,
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об изменении позиции человека с возрастом (ребенок посещает детский сад,
школьник учится, взрослый работает, пожилой человек передает свой опыт другим
поколениям). Углублять представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и
будущем. Углублять представления детей о дальнейшем обучении, формировать
элементарные знания о специфике школы, колледжа, вуза; воспитывать
нацеленность на дальнейшее обучение, формировать понимание того, что хорошее
образование необходимо любому человеку. Приучать детей — будущих
школьников — проявлять инициативу в получении новых знаний. Воспитывать
осознанное отношение к своему будущему (к своему образованию, к своему
здоровью, к своей деятельности, к своим достижениям), стремление быть полезным
обществу.
Формировать понимание того, что все зависит от самого человека — его
трудолюбия, настойчивости, веры в себя. Продолжать воспитывать самоуважение,
чувство собственного достоинства, уверенность в своих силах и возможностях.
Воспитывать инициативность и творческий подход, создавать для поддержания
детской инициативы ПДР — пространство детской реализации (возможность для
каждого ребенка проявить инициативу, сформулировать и реализовать свою идею,
предъявить результат сообществу и увидеть (осознать) полезность своего труда для
окружающих). Закреплять традиционные гендерные представления, продолжать
развивать в мальчиках и девочках качества, свойственные их полу.

Нравственное воспитание. Воспитывать уважительное отношение к
окружающим, заботливое отношение к малышам, пожилым людям; учить помогать
им. Воспитывать стремление в своих поступках следовать положительному
примеру (быть хорошим). Создавать условия для развития социального и
эмоционального интеллекта детей, развивать стремление и умение справедливо
оценивать свои поступки и поступки сверстников. Поощрять проявление таких
качеств, как сочувствие, отзывчивость, справедливость, скромность.
Продолжать воспитывать уважение к традиционным семейным ценностям;
уважительное отношение и чувство принадлежности к своей семье, любовь и
уважение к родителям. Учить проявлять заботу о близких людях, с благодарностью
принимать заботу о себе. Расширять представления детей об истории семьи в
контексте истории родной страны (роль каждого поколения в разные периоды
истории страны). Рассказывать детям о воинских наградах дедушек, бабушек,
родителей, развивать интерес к профессиям родителей и месту их работы.

Патриотическое воспитание. Продолжать развивать интерес и любовь к
родному краю, расширять представления о малой родине. Продолжать знакомить с
достопримечательностями региона, в котором живут дети. Продолжать знакомить с
профессиями, связанными со спецификой родного города (поселка). Нa основе
расширения знаний об окружающем воспитывать патриотические и
интернациональные чувства, любовь к
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Родине. Углублять и уточнять представления о нашей Родине — России.
Закреплять представления о том, что в нашей стране мирно живут люди разных
национальностей, воспитывать уважение к людям разных национальностей,
интерес к их культуре и обычаям. Продолжать знакомить с государственными
символами, закреплять знания о флаге, гербе и гимне России (гимн исполняется во
время праздника или другого торжественного события; когда звучит гимн, все
встают, а мужчины и мальчики снимают головные уборы). Расширять знания о
государственных праздниках. Расширять представления о Москве — главном
городе, столице России. Рассказать, что Россия — самая большая страна мира,
показать Россию и Москву на карте. Поощрять интерес детей к событиям,
происходящим в стране, воспитывать чувство гордости за ее достижения.
Рассказывать детям о Ю.А. Гагарине и других героях космоса. Углублять знания о
Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам Отечества, к памяти
павших бойцов (возлагать с детьми цветы к обелискам, памятникам и т.д.).

РАЗВИТИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ
Развитие общения, готовности к сотрудничеству. Развивать умение

самостоятельно объединяться для совместных занятий (игры, труда, проектов и
пр.) способность совместно заниматься выбранным делом, договариваться,
планировать, обсуждать и реализовывать планы, воспитывать в детях
организаторские способности, развивать инициативу.
Формировать отношения, основанные на сотрудничестве и взаимопомощи.
Воспитывать доброжелательность, готовность выручить сверстника; умение
считаться с интересами и мнением товарищей, умение слушать собеседника, не
перебивать, спокойно отстаивать свое мнение, справедливо решать споры.
Формирование детско-взрослого сообщества. Способствовать формированию
уважительного отношения и чувства принадлежности к сообществу детей и
взрослых в детском саду, воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми.
Развивать у детей интерес к общегрупповым (общесадовским) событиям и
проблемам, формировать потребность к совместному обсуждению и
самостоятельному решению основных вопросов (на утреннем и вечернем круге и
пр.). Поддерживать совместные инициативы в проектной (творческие,
исследовательские и нормотворческие проекты), продуктивной (коллективные
работы), событийной, игровой и других видах деятельности; в организации
мероприятий.
Привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольного учреждения (мини-
музеев, выставок, библиотеки, конструкторских мастерских и др.), к оформлению и
обустройству группы. Обращать внимание детей на эстетику окружающего
пространства (оформление помещений, участка детского сада, парка, сквера).
Учить выделять радующие глаз компоненты окружающей среды (окраска стен,
мебель, оформление участка и т.п.). Формировать умение эстетически оценивать
окружающую среду, высказывать оценочные суждения, обосновывать свое мнение.
Воспитывать восприятие пространства
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детского сада как «второго дома» с соответствующими правами и обязанностями.
РАЗВИТИЕ РЕГУЛЯТОРНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ

Освоение общепринятых правил и норм. Воспитывать организованность,
дисциплинированность; развивать волевые качества: умение ограничивать свои
желания, выполнять установленные нормы поведения, в том числе выполнять
совместно установленные правила группы. Продолжать формировать основы
культуры поведения и вежливого общения; воспитывать привычку без
напоминаний использовать в общении со сверстниками и взрослыми формулы
словесной вежливости (приветствие, прощание, просьбы, извинения).

Развитие целенаправленности, саморегуляции. Воспитывать
организованность; развивать волевые качества, самостоятельность,
целенаправленность и саморегуляцию своих действий, воспитывать умение
доводить начатое дело до конца. Расширять представления детей об их
обязанностях, прежде всего в связи с подготовкой к школе.

ФОРМИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ, УМЕНИЙ И
НАВЫКОВ

Развитие игровой   деятельности.   Продолжать   развивать   у   детей
самостоятельность в организации игр, выполнении игровых правил и норм.
Продолжать формировать способность совместно развертывать игру, согласовывая
собственный игровой замысел с замыслами сверстников; умение договариваться,
планировать и обсуждать совместные действия. Продолжать воспитывать в игре
инициативу, организаторские способности, развивать творческое воображение.
Продолжать учить детей брать на себя различные роли в соответствии с сюжетом
игры; использовать атрибуты, конструкторы, строительный материал, побуждать
детей по-своему обустраивать собственную игру, самостоятельно подбирать и
создавать недостающие для игры предметы (билеты для игры в театр, деньги для
покупок). Способствовать творческому использованию в играх представлений об
окружающей жизни, впечатлений от произведений литературы, мультфильмов.

Развитие навыков самообслуживания. Закреплять умение детей правильно
пользоваться столовыми приборами (ножом, ложкой, вилкой); самостоятельно
следить за чистотой одежды и обуви, замечать и устранять непорядок в своем
внешнем виде, тактично сообщать товарищу о необходимости что-то поправить в
костюме, прическе. Закреплять умение самостоятельно одеваться и раздеваться,
складывать в шкаф одежду, ставить на место обувь, сушить при необходимости
мокрые вещи, ухаживать за обувью (мыть, протирать, чистить); аккуратно убирать
за собой постель после сна. Учить самостоятельно и своевременно готовить
материалы и пособия к занятию, без напоминания убирать свое рабочее место.

Приобщение к труду. Развивать творческую инициативу, способность
реализовывать себя в разных видах труда и творчества. Продолжать
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формировать осознанное отношение и интерес к своей деятельности, умение
достигать запланированного результата, воспитывать трудолюбие. Учить детей
старательно, аккуратно выполнять поручения, беречь материалы и предметы,
убирать их на место после работы. Воспитывать желание участвовать в совместной
трудовой деятельности наравне со всеми, стремление быть полезными
окружающим, радоваться результатам коллективного труда. Учить детей
поддерживать порядок в группе и на участке детского сада, добросовестно
выполнять обязанности дежурных по столовой (сервировать стол, приводить его в
порядок после еды), формировать навык ответственно относиться к обязанности
дежурного в уголке природы (поливать комнатные растения; фиксировать
необходимые данные в календаре природы и т.д.). Прививать интерес к труду в
природе, привлекать к посильному участию. Расширять представления о труде
взрослых, о значении их труда для общества. Воспитывать уважение к людям
труда.

Формирование основ безопасности. Продолжать знакомить с правилами
безопасного поведения на природе, уточнять и расширять представления о таких
явлениях природы, как гроза, гром, молния, ураган, знакомить с правилами
поведения человека в этих условиях. Продолжать формировать навыки безопасного
поведения на дорогах. Систематизировать знания детей об устройстве улицы, о
дорожном движении. Знакомить с понятиями «площадь», «бульвар», «проспект».
Продолжать знакомить с дорожными знаками — предупреждающими,
запрещающими и информационно-указательными. Расширять представления детей
о работе ГИБДД.
Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного
движения. Воспитывать культуру поведения на улице и в общественном
транспорте. Продолжать приучать к заботе о безопасности собственной
жизнедеятельности. Подвести детей к пониманию необходимости соблюдать меры
предосторожности, учить оценивать свои возможности по преодолению опасности.
Развивать свободную ориентировку в пределах ближайшей к детскому саду
местности. Формировать умение находить дорогу из дома в детский сад на схеме
местности. Закреплять умение называть свое имя, фамилию, отчество, возраст, дату
рождения, домашний адрес, телефон, имена и отчества родителей, их профессии.
Закреплять знание правил безопасного поведения во время игр в разное время года
(купание в водоемах, катание на велосипеде, катание на санках, коньках, лыжах и
др.). Формировать у детей навыки поведения в ситуациях: «Один дома»,
«Потерялся», «Заблудился». Формировать умение обращаться за помощью к
взрослым. Расширять знания детей о работе МЧС, пожарной службы, службы
скорой помощи. Уточнять знания о работе пожарных, правилах поведения при
пожаре. Закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по
телефонам
«101», «102», «103».
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2.1.3 ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ
Познавательное развитие предполагает развитие познавательных интересов,
любознательности и познавательной мотивации, интереса к учебной деятельности
и желания учиться; формирование познавательных действий, развитие
воображения, внимания, памяти, наблюдательности, умения анализировать,
устанавливать причинно-следственные связи, формулировать выводы;
формирование первичных представлений об окружающем мире, формирование
элементарных естественно-научных представлений.

РАЗВИТИЕ КОГНЕТИВНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ
Сенсорное развитие. Развивать зрение, слух, обоняние, осязание, вкус,

сенсомоторные способности. Совершенствовать координацию руки и глаза;
развивать мелкую моторику рук в разнообразных видах деятельности. Развивать
умение созерцать предметы, явления (всматриваться, вслушиваться), направляя
внимание на более тонкое различение их качеств. Учить выделять в процессе
восприятия несколько качеств предметов; сравнивать предметы по форме,
величине, строению, положению в пространстве, цвету; выделять характерные
детали, сочетания цветов и оттенков, различные звуки (музыкальные, природные,
звуки улицы и др.). Побуждать применять разнообразные способы обследования
предметов (наложение, приложение, измерение, сравнение по количеству, размеру,
весу и т.д.). Развивать умение классифицировать предметы по общим качествам
(форме, величине, строению, цвету). Закреплять знания детей о хроматических
(цвета спектра) и ахроматических (белый, черный и оттенки серого) цветах.
Развитие познавательных действий. Создавать условия для самостоятельного
установления связей и отношений между системами объектов и явлений с
применением различных средств. Совершенствовать действия экспериментального
характера, направленные на выявление скрытых свойств объектов. Развивать
умение добывать информацию различными способами, учить определять
оптимальный способ получения необходимой информации в соответствии с
условиями и целями деятельности. Продолжать развивать умение самостоятельно
действовать в соответствии с предлагаемым алгоритмом; ставить цель, составлять
соответствующий собственный алгоритм; обнаруживать несоответствие результата
и цели; корректировать свою деятельность. Учить детей самостоятельно составлять
модели и использовать их в познавательно- исследовательской деятельности.
Продолжать развивать навыки учебной деятельности: внимательно слушать
воспитателя, действовать по предложенному им плану, а также самостоятельно
планировать свои действия, выполнять поставленную умственную задачу,
правильно оценивать результаты своей деятельности.

Проектная деятельность. Развивать проектную деятельность всех типов
(исследовательскую, творческую, нормативную). В исследовательской проектной
деятельности формировать умение уделять внимание анализу
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эффективности источников информации. Поощрять обсуждение проекта в кругу
сверстников. Содействовать творческой проектной деятельности индивидуального
и группового характера, поддерживать инициативу и самостоятельность в создании
идеи и реализации проекта, создавать условия для презентации результата. В
работе над нормативными проектами (нормотворчество) поощрять обсуждение
детьми соответствующих этим проектам ситуаций и отрицательных последствий,
которые могут возникнуть при нарушении установленных норм. Помогать детям в
символическом отображении ситуации, проживании ее основных смыслов и
выражении их в образной форме.

Дидактические игры. Продолжать учить детей играть в различные
настольные игры (лото, мозаика, бирюльки и др.). Развивать умение
организовывать игры, исполнять роль ведущего. Учить согласовывать свои
действия с действиями ведущего и других участников игры. Развивать в игре
сообразительность, умение самостоятельно решать поставленную задачу.
Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для подготовки к
школе качеств: произвольного поведения, ассоциативно-образного и логического
мышления, воображения, познавательной активности.

ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ
ПРЕДСТАВЛЕНИЙ

Количество, счет. Развивать общие представления о множестве: умение
формировать множества по заданным основаниям, видеть составные части
множества, в которых предметы отличаются определенными признаками.
Упражнять в объединении, дополнении множеств, удалении из множества части
или отдельных его частей. Устанавливать отношения между отдельными частями
множества, а также целым множеством и каждой его частью на основе счета,
составления пар предметов или соединения предметов стрелками.
Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета в пределах
10. Познакомить со счетом в пределах 20 без операций над числами. Знакомить с
числами второго десятка. Закреплять понимание отношений между числами
натурального ряда (7 больше 6 на 1, а 6 меньше 7 на 1), умение увеличивать и
уменьшать каждое число на 1 (в пределах 10). Учить называть числа в прямом и
обратном порядке (устный счет), последующее и предыдущее число к названному
или обозначенному цифрой, определять пропущенное число.
Знакомить с составом чисел в пределах 10. Учить раскладывать число на два
меньших и составлять из двух меньших большее (в пределах 10, на наглядной
основе). Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10 копеек, 1, 2, 5, 10 рублей
(различение, набор и размен монет). Учить на наглядной основе составлять и
решать простые арифметические задачи на сложение (к большему прибавляется
меньшее) и на вычитание (вычитаемое меньше
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остатка); при решении задач пользоваться знаками действий: плюс (+), минус (–) и
знаками отношения равно (=), больше (>), меньше (<).

Величина. Учить считать по заданной мере, когда за единицу счета
принимается не один, а несколько предметов или часть предмета. Делить предмет
на 2–8 и более равных частей путем сгибания предмета (бумаги, ткани и др.), а
также используя условную меру; правильно обозначать части целого (половина,
одна часть из двух (одна вторая), две части из четырех (две четвертых) и т.д.);
устанавливать соотношение целого и части, размера частей; находить части целого
и целое по известным частям. Формировать у детей первоначальные
измерительные умения. Учить измерять длину, ширину, высоту предметов (отрезки
прямых линий) с помощью условной меры (бумаги в клетку). Учить детей измерять
объем жидких и сыпучих веществ с помощью условной меры. Дать представления
о весе предметов и способах его измерения. Сравнивать вес предметов (тяжелее —
легче) путем взвешивания их на ладонях. Познакомить с весами. Развивать
представление о том, что результат измерения (длины, веса, объема предметов)
зависит от величины условной меры.

Форма. Уточнить знание известных геометрических фигур, их элементов
(вершины, углы, стороны) и некоторых их свойств. Дать представление о
многоугольнике (на примере треугольника и четырехугольника), о прямой линии,
отрезке прямой (определения не даются). Учить детей распознавать фигуры
независимо от их пространственного положения, изображать, располагать на
плоскости, упорядочивать по размерам, классифицировать, группировать по цвету,
форме, размерам.
Моделировать геометрические фигуры; составлять из нескольких треугольников
один многоугольник, из нескольких маленьких квадратов — один большой
прямоугольник; из частей круга — круг, из четырех отрезков
— четырехугольник, из двух коротких отрезков — один длинный и т.д.;
конструировать фигуры по словесному описанию и перечислению их характерных
свойств; составлять тематические композиции из фигур по собственному замыслу.
Учить детей делить геометрические фигуры на равные части (круг на два
полукруга, квадрат на два прямоугольника или на два треугольника и пр.)
Анализировать форму предметов в целом и отдельных их частей; воссоздавать
сложные по форме предметы из отдельных частей по контурным образцам, по
описанию, представлению.

Ориентировка в пространстве. Учить ориентироваться на ограниченной
площади (лист бумаги, учебная доска, страница тетради, книги и т.д.); располагать
предметы и их изображения в указанном направлении, отражать в речи их
пространственное расположение (вверху, внизу, выше, ниже, слева, справа, левее,
правее, в левом верхнем (правом нижнем) углу, перед, за, между, рядом и др.).
Познакомить с планом, схемой, маршрутом, картой. Развивать способность к
моделированию пространственных
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отношений между объектами в виде рисунка, плана, схемы. Учить «читать»
простейшую графическую информацию, обозначающую пространственные
отношения объектов и направление их движения в пространстве: слева направо,
справа налево, снизу вверх, сверху вниз; самостоятельно передвигаться в
пространстве, ориентируясь на условные обозначения (знаки и символы).

Ориентировка во времени. Дать детям элементарные представления о
времени: его текучести, периодичности, необратимости, последовательности всех
дней недели, месяцев, времен года. Учить пользоваться в речи понятиями:
«сначала», «потом», «до», «после», «раньше», «позже», «в одно и то же время».
Развивать «чувство времени», умение беречь время, регулировать свою
деятельность в соответствии со временем; различать длительность отдельных
временных интервалов (1 минута, 10 минут, 1 час). Учить определять время по
часам с точностью до 1 часа.

ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ОКРУЖАЮЩИМ МИРОМ
Предметное окружение. Продолжать расширять и уточнять представления

детей о предметном мире. Обогащать представления о видах транспорта
(наземный, подземный, воздушный, космический, водный). Формировать
представления о предметах, облегчающих труд людей на производстве
(компьютер, роботы, станки и т.д.); об объектах, создающих комфорт и уют в
помещении и на улице. Побуждать детей к пониманию того, что человек изменяет
предметы, совершенствует их для себя и других людей, делая жизнь более удобной
и комфортной. Расширять представления детей об истории создания предметов.
Вызывать чувство восхищения совершенством рукотворных предметов и объектов
природы. Формировать понимание того, что человек создал себе сам все, что не
дала ему природа (нет крыльев, он создал самолет; нет огромного роста, он создал
кран, лестницу и т.п.). Способствовать восприятию предметного окружения как
творения человеческой мысли.
Углублять представления о существенных характеристиках предметов, о свойствах
и качествах различных материалов. Рассказывать, что материалы добывают и
производят (дерево, металл, ткань).

Природное окружение. Поддерживать интерес детей к миру природы,
создавать условия для проявления инициативы и творчества в ее познании,
формировать желание самостоятельно добывать знания (экспериментируя, слушая
книги, рассматривая иллюстрации и картины, наблюдая за природными объектами
и явлениями и т.д.).
Формировать элементарные представления об эволюции Земли (возникновение
Земли, эволюция растительного и животного мира), месте человека в природном и
социальном мире. Развивать умение видеть красоту и своеобразие окружающей
природы, учить передавать свое отношение к природе в речи и продуктивных
видах деятельности.

Неживая природа. Учить обобщать и систематизировать представления о
временах года (вести дневники наблюдения за погодой;
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оформлять альбомы о временах года; подбирать картинки, фотографии, детские
рисунки, рассказы и пр.). Формировать навык ответственно относиться к
обязанности дежурного в уголке природы (фиксировать необходимые данные в
календаре природы — время года, месяц, день недели, время суток, температуру,
результаты наблюдений и т.д.). Рассказать об «особенных» днях года: день зимнего
солнцестояния — 22 декабря (самый короткий день в году); день летнего
солнцестояния — 22 июня (самый длинный день в году); дни весеннего (21 марта)
и осеннего (22 сентября) равноденствия, когда день и ночь равны по длительности.
Расширять представления о погодных явлениях (снег, иней, град, туман, дождь,
ливень, ураган, метель и т.п.). Формировать первичные географические
представления, развивать интерес к природному разнообразию Земли. Учить
пользоваться картой и глобусом, показывать на карте и глобусе моря и континенты
(на Земле всего шесть континентов, или материков: Австралия, Антарктида,
Африка, Евразия, Северная Америка, Южная Америка).
Продолжать формировать первичные представления о климатических и природных
зонах Земли: холодные климатические зоны (арктика, антарктика), умеренные
климатические зоны (леса, степи, тайга), жаркие климатические зоны (джунгли,
саванна, пустыня). Развивать познавательный интерес детей, рассказывая о
удивительных природных явлениях (полярный день и полярная ночь, северное
сияние и пр.) и фактах (например, когда у нас, в Северном полушарии, лето, в
Австралии, в Южном полушарии, — зима и т.д.).

Мир растений и грибов. Развивать представления детей о растениях. Дать
представление о том, что растения — живые существа, или, как говорят ученые,
это одно из царств живой природы, для их роста и развития необходимы земля,
вода, тепло, свет. Дать детям начальное представление об особенностях
растительного мира в различных природных зонах (джунгли, тайга, пустыня,
тундра и пр.). Подводить детей к умению делать элементарные выводы и
умозаключения о приспособленности растений к среде обитания (карликовые
растения в тундре, колючки в пустыне, отсутствие растительности в Антарктиде и
пр.). Расширять представления о классификации растений: фрукты, овощи, ягоды
(лесные — садовые), цветы (садовые и луговые), кусты и деревья (садовые и
лесные). Рассказывая о грибах (съедобные — несъедобные), можно отметить, что
грибы это не растение, что это отдельное царство живой природы и что в школе
дети подробнее все узнают, если захотят.
Учить различать и называть некоторые растения по их частям и характерным
признакам (стволу, листьям, плодам). Развивать интерес к природе родного края.

Мир животных. Расширять и систематизировать знания о животном мире, о
первичной классификации: млекопитающие, птицы, рыбы, земноводные (лягушки,
жабы, тритоны), пресмыкающиеся или рептилии
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(ящерицы, черепахи, крокодилы, змеи), насекомые, паукообразные (пауки,
скорпионы, тарантулы, клещи), ракообразные (раки, крабы, омары, креветки).
Дать детям более полные представления о классе млекопитающих, обсудить,
почему они так называются (потому что выкармливают своих детенышей
молоком). Рассказать об основных отрядах класса млекопитающих (не для
запоминания): насекомоядные (еж, крот), рукокрылые (летучие мыши), грызуны
(мышь, дикообраз, суслик, хомяк, сурок, заяц, белка), хищные (волки, лисы, еноты,
медведи, хорьки, барсуки, скунсы, выдры), ластоногие (тюлени, морские котики,
морские львы, сивучи, нерпы, моржи), китообразные (киты, дельфины, кашалоты),
парнокопытные (свинья, бегемот, верблюд, жираф, олень, буйволы, бизоны,
антилопы, газели), непарнокопытные (лошадь, зебра, осел, тапир, носорог),
хоботные (слоны), приматы (лемуры, мартышки, человекообразные обезьяны и
человек). Классификация животного мира — хорошая тема для коллективного
проекта, если это заинтересует детей. Упражнять в умении группировать
представителей мира животных по разным признакам: животные — дикие и
домашние; птицы — домашние, лесные, городские; птицы — хищные и не
хищные. Дать представление о том, что в разных странах домашние животные
разные (коровы и др. — в России, слоны — в Индии, ослы — в Азии, верблюды —
в Африке, страусы — в Австралии и т.д.).
Развивать интерес и любопытство детей, умение сравнивать, анализировать и
рассуждать, задавая «коварные» вопросы и приводя парадоксальные факты
(почему пингвин это птица, почему кит это не рыба и т.д.). Расширять
представления о приспособлении животных к окружающей среде (перелетные
птицы улетают в теплые края; медведи, ежи, змеи и пр. — впадают в зимнюю
спячку, белки запасают корм на зиму, зайцы летом серые, а зимой белые и т.д.) .
Подводить детей к умению самостоятельно делать элементарные выводы и
умозаключения о жизнедеятельности животных. Расширять представления о
некоторых жизненных циклах и метаморфозах (превращениях) в мире животных
(бабочка: яйцо, личинка (гусеница), куколка — бабочка; лягушка: икринка,
головастик — лягушка; птица: яйцо, птенец — птица).

Экологическое воспитание. Формировать элементарные экологические
представления. Объяснять, что в природе все взаимосвязано. Учить устанавливать
причинно-следственные связи между природными явлениями (если исчезнут
насекомые — опылители растений, то растения не дадут семян и др.). Подвести к
пониманию того, что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей
среды: чистые воздух, вода, лес, почва благоприятно сказываются на здоровье и
жизни человека, что человек — часть природы, что он должен беречь, охранять и
защищать ее.
Воспитывать желание и умение правильно вести себя в природе (любоваться
красотой природы, наблюдать за растениями и животными, не нанося им вред),
учить самостоятельно делать элементарные выводы об охране
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окружающей среды. Знакомить с Красной книгой: что это такое, зачем она нужна,
почему существуют разные книги для разных регионов. Познакомить с
отдельными представителями животного и растительного мира, занесенными в
Красную книгу России (амурские тигры, белые медведи, зубры и пр.).

Социальное окружение. Расширять осведомленность детей в сферах
человеческой деятельности (наука, искусство, производство и сфера услуг,
сельское хозяйство), представления об их значимости для жизни ребенка, его
семьи, детского сада и общества в целом. Продолжать расширять представления о
людях разных профессий. Дать детям представления о человеке труда:
ответственность, аккуратность, добросовестность помогают создавать разные
материальные и духовные ценности. Дать представление о том, что с одним
объектом культуры, производства, социальным объектом всегда связан целый
комплекс разнообразных профессий (в театре работают: артисты, режиссеры,
сценаристы, костюмеры, модельеры, декораторы, художники-оформители,
билетеры, гардеробщики, охранники, уборщики и пр.).

Наша планета. Рассказывать детям о том, что Земля — наш общий дом, на
Земле много разных стран; о том, как важно жить в мире со всеми народами, знать
и уважать их культуру, обычаи и традиции. Расширять представления
дошкольников о своей принадлежности к человеческому сообществу, о детстве
ребят в других странах. Дать представление о многообразии народов мира.
Знакомить с элементами культуры (костюмы, внешний вид), обычаев
(национальные блюда), государствами (название, флаг, столица) некоторых
народов мира: в Европе англичане, итальянцы, испанцы, немцы, французы; в Азии
— индусы, китайцы, японцы; в Африке
— бедуины, египтяне, жители Конго; в Южной Америке — бразильцы,
мексиканцы; в Северной Америке — американцы, канадцы. Показывать на карте,
глобусе континенты и страны, заинтересовавшие детей. Поощрять детей к
проектно-исследовательской деятельности на темы народов мира. Воспитывать
интерес и уважение к другим народам.

2.1.4 РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ
Речевое развитие направлено на совершенствование всех сторон речи, развитие
звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха, формирование
предпосылок обучения грамоте; овладение речью как средством общения, развитие
речевого творчества; знакомство с книжной культурой, детской литературой.

Развитие речи
Развивающая речевая среда. Совершенствовать речь как средство

общения. Опираясь на опыт детей и учитывая их предпочтения, подбирать
наглядные материалы для самостоятельного восприятия с последующим
обсуждением с воспитателем и сверстниками. Уточнять высказывания детей,
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помогать им более точно характеризовать объект, ситуацию; учить высказывать
предположения и делать простейшие выводы, излагать свои мысли понятно для
окружающих.
Продолжать формировать умение отстаивать свою точку зрения. Приучать детей к
самостоятельности суждений. Продолжать совершенствовать все стороны речи;
учить детей пользоваться как краткой, так и распространенной формой ответа, в
зависимости от характера поставленного вопроса, дополнять высказывания
товарищей. Помогать осваивать формы речевого этикета.

Формирование словаря. Продолжать работу по обогащению бытового,
природоведческого, обществоведческого словаря детей. Побуждать детей
интересоваться смыслом слова. Совершенствовать умение использовать разные
части речи в точном соответствии с их значением и целью высказывания. Помогать
детям осваивать выразительные средства языка (образные слова и выражения,
эпитеты, сравнения).

Звуковая культура речи. Совершенствовать умение различать на слух и в
произношении все звуки родного языка. Отрабатывать дикцию: учить детей внятно
и отчетливо произносить слова и словосочетания с естественными интонациями.
Совершенствовать фонематический слух: учить называть слова с определенным
звуком, находить слова с этим звуком в предложении, определять место звука в
слове. Отрабатывать интонационную выразительность речи.

Грамматический строй речи. Продолжать упражнять детей в согласовании
слов в предложении. Совершенствовать умение образовывать (по образцу)
однокоренные слова, существительные с суффиксами, глаголы с приставками,
прилагательные в сравнительной и превосходной степени.
Помогать правильно строить сложноподчиненные предложения, использовать
языковые средства для соединения их частей (чтобы, когда, потому что, если, если
бы и т.д.).

Связная речь. Продолжать совершенствовать диалогическую и
монологическую формы речи. Формировать умение вести диалог между
воспитателем и ребенком, между детьми; учить быть доброжелательными и
корректными собеседниками, воспитывать культуру речевого общения.
Продолжать учить содержательно и выразительно пересказывать литературные
тексты, драматизировать их. Совершенствовать умение составлять рассказы о
предметах, о содержании картины, по набору картинок с последовательно
развивающимся действием. Помогать составлять план рассказа и придерживаться
его.
Развивать умение составлять рассказы из личного опыта. Продолжать
совершенствовать умение сочинять короткие сказки на заданную тему.

Подготовка к обучению грамоте. Дать представления о предложении (без
грамматического определения). Упражнять в составлении предложений, членении
простых предложений (без союзов и предлогов) на слова с
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указанием их последовательности. Учить детей делить двусложные и трехсложные
слова с открытыми слогами (наша Маша, малина, береза) на части. Учить
составлять слова из слогов (устно). Учить выделять последовательность звуков в
простых словах.

ПРИОБЩЕНИЕ К ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЕ
Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Пополнять
литературный багаж сказками, рассказами, стихотворениями, загадками,
считалками, скороговорками. Воспитывать читателя, способного испытывать
сострадание и сочувствие к героям книги, отождествлять себя с полюбившимся
персонажем. Развивать у детей чувство юмора. Обращать внимание детей на
выразительные средства (образные слова и выражения, эпитеты, сравнения);
помогать почувствовать красоту и выразительность языка произведения; прививать
чуткость к поэтическому слову. Продолжать совершенствовать художественно-
речевые исполнительские навыки детей при чтении стихотворений, в
драматизациях (эмоциональность исполнения, естественность поведения, умение
интонацией, жестом, мимикой передать свое отношение к содержанию
литературной фразы). Помогать детям объяснять основные различия между
литературными жанрами: сказкой, рассказом, стихотворением. Продолжать
знакомить детей с иллюстрациями известных художников.

2.1.5 ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие художественно-
творческих способностей детей в различных видах художественной деятельности,
формирование интереса и предпосылок ценностно-смыслового восприятия и
понимания произведений искусства; развитие эстетического восприятия
окружающего мира, воспитание художественного вкуса.

ПРИОБЩЕНИЕ К ИСКУССТВУ
Развивать эстетическое восприятие, художественный вкус, эстетическое отношение
к окружающему, к искусству и художественной деятельности; умение
самостоятельно создавать художественные образы в разных видах деятельности.
Поощрять активное участие детей в художественной деятельности по
собственному желанию и под руководством взрослого. Знакомить с историей и
видами искусства (декоративно-прикладное, изобразительное искусство,
литература, музыка, архитектура, театр, танец, кино, цирк); формировать умение
различать народное и профессиональное искусство. Воспитывать любовь и
бережное отношение к произведениям искусства. Формировать основы
художественной культуры, закреплять знания об искусстве как виде творческой
деятельности людей, организовать посещение выставки, театра, музея, цирка
(совместно с родителями).
Расширять представления детей о творческих профессиях (художник, композитор,
артист, танцор, певец, пианист, скрипач, режиссер, директор
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театра, архитектор и т.п.). Формировать представление о значении органов чувств
человека для художественной деятельности, формировать умение соотносить
органы чувств с видами искусства (музыку слушают, картины рассматривают,
стихи читают и слушают и т.д.).
Расширять знания детей об основных видах изобразительного искусства
(живопись, графика, скульптура), развивать художественное восприятие,
расширять первичные представления об основных живописных жанрах (портрет,
пейзаж, натюрморт, батальная и жанровая живопись). Продолжать знакомить детей
с произведениями живописи: И. Шишкин («Рожь», «Утро в сосновом лесу»), И.
Левитан («Золотая осень», «Март», «Весна. Большая вода»), А. Саврасов («Грачи
прилетели»), А. Пластов («Полдень», «Летом»,
«Сенокос»), В. Васнецов («Аленушка», «Богатыри», «Иван-царевич на Сером
волке») и др.
Расширять представления о художниках — иллюстраторах детской книги (И.
Билибин, Ю. Васнецов, В. Конашевич, В. Лебедев, Т. Маврина, Е. Чарушин и др.).
Обогащать представления о скульптуре малых форм, выделяя образные средства
выразительности (форму, пропорции, цвет, характерные детали, позы, движения и
др.). Продолжать знакомить с народным декоративно- прикладным искусством
(гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись), с керамическими
изделиями, народными игрушками.
Расширять представления о разнообразии народного искусства, художественных
промыслов (различные виды материалов, разные регионы страны и мира).
Воспитывать интерес к искусству родного края.
Продолжать знакомить с архитектурой, закреплять и обогащать знания детей о том,
что существуют здания различного назначения (жилые дома, магазины,
кинотеатры, детские сады, школы и др.). Развивать умение выделять сходство и
различия архитектурных сооружений одинакового назначения. Формировать
умение выделять одинаковые части конструкции и особенности деталей.
Познакомить со спецификой храмовой архитектуры: купол, арки, аркатурный
поясок по периметру здания, барабан (круглая часть под куполом) и т.д. Знакомить
с архитектурой с опорой на региональные особенности местности, в которой живут
дети. Рассказать детям о том, что, как и в каждом виде искусства, в архитектуре
есть памятники, которые известны во всем мире: в России это Кремль, собор
Василия Блаженного, Зимний дворец, Исаакиевский собор, Петергоф, памятники
Золотого кольца и другие — в каждом городе свои. Развивать умения передавать в
художественной деятельности образы архитектурных сооружений, сказочных
построек. Поощрять стремление изображать детали построек (наличники, резной
подзор по контуру крыши).

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Поддерживать интерес детей к изобразительной деятельности. Развивать образное
эстетическое восприятие, образные представления, эстетическое отношение к
предметам и явлениям окружающего мира, произведениям



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждения
детский сад №20 «Калинка» Старооскольского городского округа

1

искусства, к художественно-творческой деятельности. Воспитывать
самостоятельность; учить активно и творчески применять ранее усвоенные
способы изображения в рисовании, лепке и аппликации, используя выразительные
средства. Продолжать развивать коллективное творчество. Воспитывать
стремление действовать согласованно, договариваться о том, кто какую часть
работы будет выполнять, как отдельные изображения будут объединяться в общую
картину. Формировать эстетические суждения; учить аргументированно и
развернуто оценивать изображения, созданные как самим ребенком, так и его
сверстниками, обращая внимание на обязательность доброжелательного и
уважительного отношения к работам товарищей; развивать умение замечать
недостатки своих работ и исправлять их; вносить дополнения для достижения
большей выразительности создаваемого образа.

Рисование. Совершенствовать умение изображать предметы по памяти и с
натуры; развивать наблюдательность, аналитические способности, умение
сравнивать предметы между собой, способность замечать характерные
особенности предметов и изображать их, передавая форму, величину, строение,
пропорции, цвет, композицию.
Совершенствовать технику изображения. Продолжать развивать свободу и
одновременно точность движений руки под контролем зрения, их плавность,
ритмичность. Расширять набор материалов, которые дети могут использовать при
рисовании (гуашь, акварель, сухая и жирная пастель, сангина, угольный карандаш,
гелевая ручка и др.). Предлагать соединять в одном рисунке разные материалы для
создания выразительного образа. Учить новым способам работы с уже знакомыми
материалами (например, рисовать акварелью по сырому слою); разным способам
создания фона для изображаемой картины: при рисовании акварелью и гуашью —
до создания основного изображения; при рисовании пастелью и цветными
карандашами фон может быть подготовлен как в начале, так и по завершении
основного изображения.
Развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь на реальную
окраску предметов, декоративную роспись, сказочные сюжеты; учить создавать
цвета и оттенки. Постепенно подводить детей к обозначению цветов, например,
включающих два оттенка (желто-зеленый, серо-голубой) или уподобленных
природным (малиновый, персиковый и т.п.). Обращать их внимание на
изменчивость цвета предметов (например, в процессе роста помидоры зеленые, а
созревшие — красные). Учить замечать изменение цвета в природе в связи с
изменением погоды (небо голубое в солнечный день и серое в пасмурный).
Развивать цветовое восприятие в целях обогащения колористической гаммы
рисунка.
Учить детей различать оттенки цветов и передавать их в рисунке, развивать
восприятие, способность наблюдать и сравнивать цвета окружающих предметов,
явлений (нежно-зеленые только что появившиеся листочки, бледно-зеленые стебли
одуванчиков и их темно-зеленые листья и т.п.). В
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сюжетном рисовании продолжать учить детей размещать изображения на листе в
соответствии с их реальным расположением (ближе или дальше от рисующего;
ближе к нижнему краю листа — передний план или дальше от него — задний
план); передавать различия в величине изображаемых предметов (дерево высокое,
цветок ниже дерева; воробышек маленький, ворона большая и т.п.). Формировать
умение строить композицию рисунка; передавать движения людей и животных,
растений, склоняющихся от ветра. Продолжать формировать умение передавать в
рисунках как сюжеты народных сказок, так и авторских произведений
(стихотворений, сказок, рассказов); проявлять самостоятельность в выборе темы,
композиционного и цветового решения.

Лепка. Развивать творчество детей; учить свободно использовать для создания
образов предметов, объектов природы, сказочных персонажей разнообразные
приемы, усвоенные ранее; продолжать учить передавать форму основной части и
других частей, их пропорции, позу, характерные особенности изображаемых
объектов; обрабатывать поверхность формы движениями пальцев и стекой.
Продолжать формировать умение передавать характерные движения человека и
животных, создавать выразительные образы (птичка подняла крылышки,
приготовилась лететь; козлик скачет; девочка танцует; дети делают гимнастику —
коллективная композиция). Учить детей создавать скульптурные группы из двух-
трех фигур, развивать чувство композиции, умение передавать пропорции
предметов, их соотношение по величине, выразительность поз, движений, деталей.

Аппликация. Продолжать учить создавать предметные и сюжетные
изображения с натуры и по представлению: развивать чувство композиции (учить
красиво располагать фигуры на листе бумаги формата, соответствующего
пропорциям изображаемых предметов). Развивать умение составлять узоры и
декоративные композиции из геометрических и растительных элементов на листах
бумаги разной формы; изображать птиц, животных по замыслу детей и по мотивам
народного искусства. Закреплять приемы вырезания симметричных предметов из
бумаги, сложенной вдвое; нескольких предметов или их частей из бумаги,
сложенной гармошкой. При создании образов поощрять применение разных
приемов вырезания, обрывания бумаги, наклеивания изображений (намазывая их
клеем полностью или частично, создавая иллюзию передачи объема); учить
мозаичному способу изображения с предварительным легким обозначением
карандашом формы частей и деталей картинки. Продолжать развивать чувство
цвета, колорита, композиции. Поощрять проявления творчества.

Прикладное творчество. При работе с бумагой и картоном закреплять
умение складывать бумагу прямоугольной, квадратной, круглой формы в разных
направлениях (пилотка); использовать разную по фактуре бумагу, делать разметку
с помощью шаблона; создавать игрушки забавы (мишка- физкультурник, клюющий
петушок и др.). Формировать умение создавать
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предметы из полосок цветной бумаги (коврик, дорожка, закладка), подбирать цвета
и их оттенки при изготовлении игрушек, сувениров, деталей костюмов и
украшений к праздникам. Формировать умение использовать образец.
Совершенствовать умение детей создавать объемные игрушки в технике оригами.
При работе с тканью формировать умение вдевать нитку в иголку, завязывать
узелок; пришивать пуговицу, вешалку; шить простейшие изделия (мешочек для
семян, фартучек для кукол, игольница) швом «вперед иголку». Закреплять умение
делать аппликацию, используя кусочки ткани разнообразной фактуры (шелк для
бабочки, байка для зайчика и т.д.), наносить контур с помощью мелка и вырезать в
соответствии с задуманным сюжетом. При работе с природным материалом
закреплять умение создавать фигуры людей, животных, птиц из желудей, шишек,
косточек, травы, веток, корней и других материалов, передавать выразительность
образа, создавать общие композиции («Лесная поляна», «Сказочные герои»).
Развивать фантазию, воображение.

Народное декоративно-прикладное искусство. Продолжать развивать
декоративное творчество детей; умение создавать узоры по мотивам народных
росписей, уже знакомых детям и новых (городецкая, гжельская, хохломская,
жостовская, мезенская роспись и др.).
Продолжать формировать умение свободно владеть карандашом, кистью при
выполнении линейного рисунка, учить плавным поворотам руки при рисовании
округлых линий, завитков в разном направлении (от веточки и от конца завитка к
веточке, вертикально и горизонтально), учить осуществлять движение всей рукой
при рисовании длинных линий, крупных форм, одними пальцами — при рисовании
небольших форм и мелких деталей, коротких линий, штрихов, травки (хохлома),
оживок (городец) и др.
Учить видеть красоту созданного изображения и в передаче формы, плавности,
слитности линий или их тонкости, изящности, ритмичности расположения линий и
пятен, равномерности закрашивания рисунка; чувствовать плавные переходы
оттенков цвета.
Учить детей выделять и передавать цветовую гамму народного декоративного
искусства определенного вида. Закреплять умение создавать композиции на листах
бумаги разной формы, силуэтах предметов и игрушек; расписывать вылепленные
детьми игрушки.
Закреплять умение при составлении декоративной композиции на основе того или
иного вида народного искусства использовать xapaктерные для него элементы
узора и цветовую гамму.
Продолжать развивать навыки декоративной лепки; учить использовать разные
способы лепки (налеп, углубленный рельеф), применять стеку.

КОНСТРУИРОВАНИЕ
Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям (жилые дома,
театры и др.). Поощрять желание передавать их особенности в конструктивной
деятельности. Учить видеть конструкцию объекта и анализировать ее основные
части, их функциональное назначение.
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Предлагать детям самостоятельно находить отдельные конструктивные решения на
основе анализа существующих сооружений.
Закреплять навыки коллективной работы: умение распределять обязанности,
работать в соответствии с общим замыслом, не мешая друг другу.
Конструирование из строительного материала. Учить детей сооружать различные
конструкции одного и того же объекта в соответствии с их назначением (мост для
пешеходов, мост для транспорта). Определять, какие детали более всего подходят
для постройки, как их целесообразнее скомбинировать; продолжать развивать
умение планировать процесс возведения постройки. Продолжать учить сооружать
постройки, объединенные общей темой (улица, машины, дома).
Конструирование из деталей конструкторов. Познакомить с разнообразными
пластмассовыми конструкторами. Учить создавать различные модели (здания,
самолеты, поезда и т.д.) по рисунку, по словесной инструкции воспитателя, по
собственному замыслу. Познакомить детей с деревянным конструктором, детали
которого крепятся штифтами.
Учить создавать различные конструкции (мебель, машины) по рисунку и по
словесной инструкции воспитателя. Учить создавать конструкции, объединенные
общей темой (детская площадка, стоянка машин и др.). Учить разбирать
конструкции при помощи скобы и киянки (в пластмассовых конструкторах).

МУЗЫКЕАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ
Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать
художественный вкус, обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий
эмоциональный отклик при восприятии музыки разного характера.
Совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый и динамический слух.
Способствовать дальнейшему формированию певческого голоса, развитию
навыков движения под музыку. Обучать игре на детских музыкальных
инструментах. Знакомить с элементарными музыкальными понятиями.

Слушание. Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в
пределах квинты — терции; обогащать впечатления детей и формировать
музыкальный вкус, развивать музыкальную память. Способствовать развитию
мышления, фантазии, памяти, слуха. Знакомить с элементарными музыкальными
понятиями (темп, ритм); жанрами (опера, концерт, симфонический концерт),
творчеством композиторов и музыкантов. Познакомить детей с мелодией
Государственного гимна Российской Федерации.

Пение. Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую
координацию. Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен
в пределах от до первой октавы до ре второй октавы; учить брать дыхание и
удерживать его до конца фразы; обращать внимание на артикуляцию (дикцию).
Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с
музыкальным сопровождением и без него.
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Песенное творчество. Учить самостоятельно придумывать мелодии,
используя в качестве образца русские народные песни; самостоятельно
импровизировать мелодии на заданную тему по образцу и без него, используя для
этого знакомые песни, музыкальные пьесы и танцы.

Музыкально-ритмические движения. Способствовать дальнейшему
развитию навыков танцевальных движений, умения выразительно и ритмично
двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки, передавая в танце
эмоционально-образное содержание. Знакомить с национальными плясками
(русские, белорусские, украинские и т.д.). Развивать танцевально-игровое
творчество; формировать навыки художественного исполнения различных образов
при инсценировании песен, театральных постановок.

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Способствовать
развитию творческой активности детей в доступных видах музыкальной
исполнительской деятельности (игра в оркестре, пение, танцевальные движения и
т.п.). Учить импровизировать под музыку соответствующего характера (лыжник,
конькобежец, наездник, рыбак; лукавый котик и сердитый козлик и т. п.). Учить
придумывать движения, отражающие содержание песни; выразительно действовать
с воображаемыми предметами. Учить самостоятельно искать способ передачи в
движениях музыкальных образов. Формировать музыкальные способности;
содействовать проявлению активности и самостоятельности.

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить с
музыкальными произведениями в исполнении различных инструментов и в
оркестровой обработке.
Учить играть на металлофоне, свирели, ударных и электронных музыкальных
инструментах, русских народных музыкальных инструментах: трещотках,
погремушках, треугольниках; исполнять музыкальные произведения в оркестре и в
ансамбле.

ТЕАТРАЛИЗОВАННАЯ ИГРА
Развивать самостоятельность детей в организации театрализованных игр: умение
самостоятельно выбирать сказку, стихотворение, песню для постановки; готовить
необходимые атрибуты и декорации к будущему спектаклю; распределять между
собой обязанности и роли, развивать творческую самостоятельность, эстетический
вкус в передаче образа; отчетливость произношения; учить использовать средства
выразительности (поза, жесты, мимика, интонация, движения).
Воспитывать любовь к театру. Широко использовать в театрализованной
деятельности детей разные виды театра (бибабо, пальчиковый, баночный, театр
картинок, перчаточный, кукольный и др.). Воспитывать навыки театральной
культуры, приобщать к театральному искусству через просмотр театральных
постановок, видеоматериалов; рассказывать о театре, театральных профессиях.
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Учить постигать художественные образы, созданные средствами театральной
выразительности (свет, грим, музыка, слово, хореография, декорации и др.) и
распознавать их особенности. Использовать разные формы взаимодействия детей и
взрослых в театрализованной игре. Способствовать формированию оценочных
суждений в процессе анализа сыгранных ролей, просмотренных спектаклей.
Развивать воображение и фантазию детей в создании и исполнении ролей.

2.1.6 ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

Физическое развитие направлено на сохранение и укрепление здоровья детей,
гармоничное физическое развитие, приобщение к физической культуре, развитие
психофизических качеств (сила, быстрота, выносливость, ловкость, гибкость),
приобщение к спортивным и подвижным играм, развитие интереса к спорту;
становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными
нормами и правилами, воспитание культурно- гигиенических навыков, полезных
привычек.

ФОРМИРОВАНИЕ НАЧАЛЬНЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О ЗДОРОВОМ
ОБРАЗЕ ЖИЗНИ

Становление ценностей здорового образа жизни. Расширять представления
детей о рациональном питании (объем пищи, последовательность ее приема,
разнообразие в питании, питьевой режим). Формировать представления о значении
двигательной активности в жизни человека; умения использовать специальные
физические упражнения для укрепления своих органов и систем. Формировать
представления об активном отдыхе. Расширять представления о правилах и видах
закаливания, о пользе закаливающих процедур. Расширять представления о роли
солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и их влиянии на здоровье.

Воспитание культурно-гигиенических навыков. Воспитывать привычку
правильно и быстро (не отвлекаясь) умываться, насухо вытираться, пользуясь
индивидуальным полотенцем, правильно чистить зубы, полоскать рот после еды,
пользоваться носовым платком и расческой. Способствовать формированию
осознанной привычки мыть руки перед едой и ежедневно (утром и вечером)
чистить зубы. Закреплять умение аккуратно пользоваться столовыми приборами;
правильно вести себя за столом. Продолжать воспитывать привычку следить за
чистотой одежды и обуви, замечать и устранять непорядок в своем внешнем виде,
учить тактично сообщать товарищу о необходимости что-то поправить в костюме,
прическе.

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
Физкультурные занятия и упражнения. Формировать потребность в

ежедневной двигательной деятельности. Воспитывать умение сохранять
правильную осанку в различных видах деятельности. Совершенствовать
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технику ocновных движений, добиваясь естественности, легкости, точности,
выразительности их выполнения. Закреплять умение соблюдать заданный темп в
ходьбе и беге. Учить сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое
покрытие, в длину и высоту с разбега. Добиваться активного движения кисти руки
при броске. Учить перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по
диагонали. Учить быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться
в колонне, шеренге, кругу; выполнять упражнения ритмично, в указанном
воспитателем темпе. Развивать психофизические качества: силу, быстроту,
выносливость, ловкость, гибкость. Продолжать упражнять детей в статическом и
динамическом равновесии, развивать координацию движений и ориентировку в
пространстве.

Спортивные и подвижные игры. Начальные представления о некоторых
видах спорта. Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным
достижениям в области спорта. Продолжать знакомить с различными видами
спорта.
Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений. Учить самостоятельно
следить за состоянием физкультурного инвентаря, спортивной формы, активно
участвовать в уходе за ними. Обеспечивать разностороннее развитие личности
ребенка: воспитывать выдержку, настойчивость, решительность, смелость,
организованность, инициативность, самостоятельность, творчество, фантазию.
Учить детей использовать разнообразные подвижные игры (в том числе игры с
элементами соревнования), способствующие развитию психофизических качеств
(ловкость, сила, быстрота, выносливость, гибкость), координации движений,
умения ориентироваться в пространстве. Продолжать учить детей самостоятельно
организовывать подвижные игры, придумывать собственные игры, варианты игр,
комбинировать движения; справедливо оценивать свои результаты и результаты
товарищей. Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки,
бадминтон, баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол).

Индивидуальные особенности воспитанников подготовительной группы №5
«КОЛОКОЛЬЧИКИ»

Индивидуальные особенности воспитанников
В подготовительной к школе группе № 5 – 31Ребенок. Из них 16 мальчиков и

15девочек. Дети умеют контролировать проявления непосредственных
эмоциональных реакций. Они проявляют устойчивые отношения дружбы,
включающие эмпатию. Память и внимание носят произвольный характер и
является одной из важных составляющих готовности детей к школе. Дети
проявляют чуткость к языковым явлениям; например, она проявляется в их
способности понимать и употреблять новые слова, их формы и сочетания по
аналогии с ранее усвоенными словами, формами и сочетаниями. Таким образом,
речевое развитие перемещается на формирование осознанного отношения к языку
и развивается связная речь (диалогическая и монологическая). Дети с желанием
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принимают задачи, поставленные перед ними взрослым, что постепенно
подготавливает их к принятию позиции ученика. Ребята совершенствуют свои
умения и навыки в индивидуальной сюжетной и сюжетно-ролевых играх. Но
ведущую роль в развитии детей по-прежнему занимает совместная сюжетная игра,
в которой они активно сотрудничают друг с другом, налаживают контакты и
взаимопонимание. Игровые группировки детей расширяются от двух-трёх до пяти-
семи участников. Дети самостоятельно увеличивают число ролей в игре, тем самым
усложняя ролевые отношения, усиливая необходимость чёткой координации
действий всех участников игры. Также они самостоятельно, без участия взрослых,
в общих чертах могут обговаривать замысел игры, распределять роли и
разыгрывать их. В играх старших дошкольников всегда есть лидер, который
«двигает» сюжет. Остальные участники игры обычно «подстраиваются».
Разногласия по поводу дальнейшего развёртывания сюжета дети улаживают без
помощи взрослых.

2.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений

2.2.1. Познавательное развитие
Познавательное развитие предполагает развитие познавательных интересов,
любознательности и познавательной мотивации, интереса к учебной деятельности
и желания учиться; формирование познавательных действий, развитие
воображения, внимания, памяти, наблюдательности, умения анализировать,
устанавливать причинно-следственные связи, формулировать выводы;
формирование первичных представлений об окружающем мире, формирование
элементарных естественно-научных представлений.
Развитие когнитивных способностей
Сенсорное развитие. Развивать зрение, слух, обоняние, осязание, вкус,
сенсомоторные способности. Совершенствовать координацию руки и глаза;
развивать мелкую моторику рук в разнообразных видах деятельности. Развивать
умение созерцать предметы, явления (всматриваться, вслушиваться), направляя
внимание на более тонкое различение их качеств. Учить выделять в процессе
восприятия несколько качеств предметов; сравнивать предметы по форме,
величине, строению, положению в пространстве, цвету; выделять характерные
детали, сочетания цветов и оттенков, различные звуки (музыкальные, природные,
звуки улицы и др.). Побуждать применять разнообразные способы обследования
предметов (наложение, приложение, измерение, сравнение по количеству, размеру,
весу и т.д.). Развивать умение классифицировать предметы по общим качествам
(форме, величине, строению, цвету). Закреплять знания детей о хроматических
(цвета спектра) и ахроматических (белый, черный и оттенки серого) цветах.
Развитие познавательных действий. Создавать условия для самостоятельного
установления связей и отношений между системами объектов и явлений с
 
применением различных средств. Совершенствовать действия экспериментального
характера, направленные на выявление скрытых свойств объектов. Развивать
умение добывать информацию различными способами, учить определять
оптимальный способ получения необходимой информации в соответствии с
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условиями и целями деятельности. Продолжать развивать умение самостоятельно
действовать в соответствии с предлагаемым алгоритмом; ставить цель, составлять
соответствующий собственный алгоритм; обнаруживать несоответствие результата
и цели; корректировать свою деятельность. Учить детей самостоятельно составлять
модели и использовать их в познавательно-исследовательской деятельности.
Продолжать развивать навыки учебной деятельности: внимательно слушать
воспитателя, действовать по предложенному им плану, а также самостоятельно
планировать свои действия, выполнять поставленную умственную задачу,
правильно оценивать результаты своей деятельности.
Проектная деятельность. Развивать проектную деятельность всех типов
(исследовательскую, творческую, нормативную). В исследовательской проектной
деятельности формировать умение уделять внимание анализу эффективности
источников информации. Поощрять обсуждение проекта в кругу сверстников.
Содействовать творческой проектной деятельности индивидуального и группового
характера, поддерживать инициативу и самостоятельность в создании идеи и
реализации проекта, создавать условия для презентации результата. В работе над
нормативными проектами (нормотворчество) поощрять обсуждение детьми
соответствующих этим проектам ситуаций и отрицательных последствий, которые
могут возникнуть при нарушении установленных норм. Помогать детям в
символическом отображении ситуации, проживании ее основных смыслов и
выражении их в образной форме.
Дидактические игры. Продолжать учить детей играть в различные настольные игры
(лото, мозаика, бирюльки и др.). Развивать умение организовывать игры, исполнять
роль ведущего. Учить согласовывать свои действия с действиями ведущего и
других участников игры. Развивать в игре сообразительность, умение
самостоятельно решать поставленную задачу. Содействовать проявлению и
развитию в игре необходимых для подготовки к школе качеств: произвольного
поведения, ассоциативно-образного и логического мышления, воображения,
познавательной активности.
Формирование элементарных математических представлений Количество, счет.
Развивать общие представления о множестве: умение
формировать множества по заданным основаниям, видеть составные части
множества, в которых предметы отличаются определенными признаками.
Упражнять в объединении, дополнении множеств, удалении из множества части
или отдельных его частей. Устанавливать отношения между отдельными частями
множества, а также целым множеством и каждой его
 
частью на основе счета, составления пар предметов или соединения предметов
стрелками.
Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета в пределах 10.
Познакомить со счетом в пределах 20 без операций над числами. Знакомить с
числами второго десятка. Закреплять понимание отношений между числами
натурального ряда (7 больше 6 на 1, а 6 меньше 7 на 1), умение увеличивать и
уменьшать каждое число на 1 (в пределах 10). Учить называть числа в прямом и
обратном порядке (устный счет), последующее и предыдущее число к названному
или обозначенному цифрой, определять пропущенное число.
Знакомить с составом чисел в пределах 10. Учить раскладывать число на два
меньших и составлять из двух меньших большее (в пределах 10, на наглядной
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основе). Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10 копеек, 1, 2, 5, 10 рублей
(различение, набор и размен монет). Учить на наглядной основе составлять и
решать простые арифметические задачи на сложение (к большему прибавляется
меньшее) и на вычитание (вычитаемое меньше остатка); при решении задач
пользоваться знаками действий: плюс (+), минус (–) и знаками отношения равно
(=), больше (>), меньше (<).
Величина. Учить считать по заданной мере, когда за единицу счета принимается не
один, а несколько предметов или часть предмета. Делить предмет на 2–8 и более
равных частей путем сгибания предмета (бумаги, ткани и др.), а также используя
условную меру; правильно обозначать части целого (половина, одна часть из двух
(одна вторая), две части из четырех (две четвертых) и т.д.); устанавливать
соотношение целого и части, размера частей; находить части целого и целое по
известным частям. Формировать у детей первоначальные измерительные умения.
Учить измерять длину, ширину, высоту предметов (отрезки прямых линий) с
помощью условной меры (бумаги в клетку). Учить детей измерять объем жидких и
сыпучих веществ с помощью условной меры. Дать представления о весе предметов
и способах его измерения. Сравнивать вес предметов (тяжелее — легче) путем
взвешивания их на ладонях. Познакомить с весами. Развивать представление о том,
что результат измерения (длины, веса, объема предметов) зависит от величины
условной меры.
Форма. Уточнить знание известных геометрических фигур, их элементов
(вершины, углы, стороны) и некоторых их свойств. Дать представление о
многоугольнике (на примере треугольника и четырехугольника), о прямой линии,
отрезке прямой (определения не даются). Учить детей распознавать фигуры
независимо от их пространственного положения, изображать, располагать на
плоскости, упорядочивать по размерам, классифицировать, группировать по цвету,
форме, размерам.
Моделировать геометрические фигуры; составлять из нескольких треугольников
один многоугольник, из нескольких маленьких квадратов —
 
один большой прямоугольник; из частей круга — круг, из четырех отрезков —
четырехугольник, из двух коротких отрезков — один длинный и т.д.;
конструировать фигуры по словесному описанию и перечислению их характерных
свойств; составлять тематические композиции из фигур по собственному замыслу.
Учить детей делить геометрические фигуры на равные части (круг на два
полукруга, квадрат на два прямоугольника или на два треугольника и пр.)
Анализировать форму предметов в целом и отдельных их частей; воссоздавать
сложные по форме предметы из отдельных частей по контурным образцам, по
описанию, представлению.
Ориентировка в пространстве. Учить ориентироваться на ограниченной площади
(лист бумаги, учебная доска, страница тетради, книги и т.д.); располагать предметы
и их изображения в указанном направлении, отражать в речи их пространственное
расположение (вверху, внизу, выше, ниже, слева, справа, левее, правее, в левом
верхнем (правом нижнем) углу, перед, за, между, рядом и др.). Познакомить с
планом, схемой, маршрутом, картой. Развивать способность к моделированию
пространственных отношений между объектами в виде рисунка, плана, схемы.
Учить «читать» простейшую графическую информацию, обозначающую
пространственные отношения объектов и направление их движения в пространстве:
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слева направо, справа налево, снизу вверх, сверху вниз; самостоятельно
передвигаться в пространстве, ориентируясь на условные обозначения (знаки и
символы).
Ориентировка во времени. Дать детям элементарные представления о времени: его
текучести, периодичности, необратимости, последовательности всех дней недели,
месяцев, времен года. Учить пользоваться в речи понятиями: «сначала», «потом»,
«до», «после», «раньше», «позже», «в одно и то же время». Развивать «чувство
времени», умение беречь время, регулировать свою деятельность в соответствии со
временем; различать длительность отдельных временных интервалов (1 минута, 10
минут, 1 час). Учить определять время по часам с точностью до 1 часа.
Ознакомление с окружающим миром
Предметное окружение. Продолжать расширять и уточнять представления детей о
предметном мире. Обогащать представления о видах транспорта (наземный,
подземный, воздушный, космический, водный). Формировать представления о
предметах, облегчающих труд людей на производстве (компьютер, роботы, станки
и т.д.); об объектах, создающих комфорт и уют в помещении и на улице.
Побуждать детей к пониманию того, что человек изменяет предметы,
совершенствует их для себя и других людей, делая жизнь более удобной и
комфортной. Расширять представления детей об истории создания предметов.
Вызывать чувство восхищения совершенством рукотворных предметов и объектов
природы. Формировать понимание того,
 
что человек создал себе сам все, что не дала ему природа (нет крыльев, он создал
самолет; нет огромного роста, он создал кран, лестницу и т.п.). Способствовать
восприятию предметного окружения как творения человеческой мысли.
Углублять представления о существенных характеристиках предметов, о свойствах
и качествах различных материалов. Рассказывать, что материалы добывают и
производят (дерево, металл, ткань).
Природное окружение. Поддерживать интерес детей к миру природы, создавать
условия для проявления инициативы и творчества в ее познании, формировать
желание самостоятельно добывать знания (экспериментируя, слушая книги,
рассматривая иллюстрации и картины, наблюдая за природными объектами и
явлениями и т.д.).
Формировать элементарные представления об эволюции Земли (возникновение
Земли, эволюция растительного и животного мира), месте человека в природном и
социальном мире. Развивать умение видеть красоту и своеобразие окружающей
природы, учить передавать свое отношение к природе в речи и продуктивных
видах деятельности.
Неживая природа. Учить обобщать и систематизировать представления о временах
года (вести дневники наблюдения за погодой; оформлять альбомы о временах года;
подбирать картинки, фотографии, детские рисунки, рассказы и пр.). Формировать
навык ответственно относиться к обязанности дежурного в уголке природы
(фиксировать необходимые данные в календаре природы — время года, месяц,
день недели, время суток, температуру, результаты наблюдений и т.д.). Рассказать
об «особенных» днях года: день зимнего солнцестояния — 22 декабря (самый
короткий день в году); день летнего солнцестояния — 22 июня (самый длинный
день в году); дни весеннего (21 марта) и осеннего (22 сентября) равноденствия,
когда день и ночь равны по длительности.



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждения
детский сад №20 «Калинка» Старооскольского городского округа

1

Расширять представления о погодных явлениях (снег, иней, град, туман, дождь,
ливень, ураган, метель и т.п.). Формировать первичные географические
представления, развивать интерес к природному разнообразию Земли. Учить
пользоваться картой и глобусом, показывать на карте и глобусе моря и континенты
(на Земле всего шесть континентов, или материков: Австралия, Антарктида,
Африка, Евразия, Северная Америка, Южная Америка).
Продолжать формировать первичные представления о климатических и природных
зонах Земли: холодные климатические зоны (арктика, антарктика), умеренные
климатические зоны (леса, степи, тайга), жаркие климатические зоны (джунгли,
саванна, пустыня). Развивать познавательный интерес детей, рассказывая о
удивительных природных явлениях (полярный день и полярная ночь, северное
сияние и пр.) и фактах (например, когда у нас, в Северном полушарии, лето, в
Австралии, в Южном полушарии, — зима и т.д.).
 
Мир растений. Развивать представления детей о растениях. Дать представление о
том, что растения — живые существа, или, как говорят ученые, это одно из царств
живой природы, для их роста и развития необходимы земля, вода, тепло, свет. Дать
детям начальное представление об особенностях растительного мира в различных
природных зонах (джунгли, тайга, пустыня, тундра и пр.). Подводить детей к
умению делать элементарные выводы и умозаключения о приспособленности
растений к среде обитания (карликовые растения в тундре, колючки в пустыне,
отсутствие растительности в Антарктиде и пр.). Расширять представления о
классификации растений: фрукты, овощи, ягоды (лесные — садовые), цветы
(садовые и луговые), кусты и деревья (садовые и лесные). Рассказывая о грибах
(съедобные — несъедобные), можно отметить, что грибы это не растение, что это
отдельное царство живой природы и что в школе дети подробнее все узнают, если
захотят.
Учить различать и называть некоторые растения по их частям и характерным
признакам (стволу, листьям, плодам). Развивать интерес к природе родного края.
Мир животных. Расширять и систематизировать знания о животном мире, о
первичной классификации: млекопитающие, птицы, рыбы, земноводные (лягушки,
жабы, тритоны), пресмыкающиеся или рептилии (ящерицы, черепахи, крокодилы,
змеи), насекомые, паукообразные (пауки, скорпионы, тарантулы, клещи),
ракообразные (раки, крабы, омары, креветки).
Дать детям более полные представления о классе млекопитающих, обсудить,
почему они так называются (потому что выкармливают своих детенышей
молоком). Рассказать об основных отрядах класса млекопитающих (не для
запоминания): насекомоядные (еж, крот), рукокрылые (летучие мыши), грызуны
(мышь, дикообраз, суслик, хомяк, сурок, заяц, белка), хищные (волки, лисы, еноты,
медведи, хорьки, барсуки, скунсы, выдры), ластоногие (тюлени, морские котики,
морские львы, сивучи, нерпы, моржи), китообразные (киты, дельфины, кашалоты),
парнокопытные (свинья, бегемот, верблюд, жираф, олень, буйволы, бизоны,
антилопы, газели), непарнокопытные (лошадь, зебра, осел, тапир, носорог),
хоботные (слоны), приматы (лемуры, мартышки, человекообразные обезьяны и
человек). Классификация животного мира — хорошая тема для коллективного
проекта, если это заинтересует детей. Упражнять в умении группировать
представителей мира животных по разным признакам: животные — дикие и
домашние; птицы — домашние, лесные, городские; птицы — хищные и не хищные.
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Дать представление о том, что в разных странах домашние животные разные
(коровы и др. — в России, слоны — в Индии, ослы — в Азии, верблюды — в
Африке, страусы — в Австралии и т.д.).
Развивать интерес и любопытство детей, умение сравнивать, анализировать и
рассуждать, задавая «коварные» вопросы и приводя
 
парадоксальные факты (почему пингвин это птица, почему кит это не рыба и т.д.).
Расширять представления о приспособлении животных к окружающей среде
(перелетные птицы улетают в теплые края; медведи, ежи, змеи и пр. — впадают в
зимнюю спячку, белки запасают корм на зиму, зайцы летом серые, а зимой белые и
т.д.) . Подводить детей к умению самостоятельно делать элементарные выводы и
умозаключения о жизнедеятельности животных. Расширять представления о
некоторых жизненных циклах и метаморфозах (превращениях) в мире животных
(бабочка: яйцо, личинка (гусеница), куколка
— бабочка; лягушка: икринка, головастик — лягушка; птица: яйцо, птенец —
птица).
Экологическое воспитание. Формировать элементарные экологические
представления. Объяснять, что в природе все взаимосвязано. Учить устанавливать
причинно-следственные связи между природными явлениями (если исчезнут
насекомые — опылители растений, то растения не дадут семян и др.). Подвести к
пониманию того, что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей
среды: чистые воздух, вода, лес, почва благоприятно сказываются на здоровье и
жизни человека, что человек — часть природы, что он должен беречь, охранять и
защищать ее.
Воспитывать желание и умение правильно вести себя в природе (любоваться
красотой природы, наблюдать за растениями и животными, не нанося им вред),
учить самостоятельно делать элементарные выводы об охране окружающей среды.
Знакомить с Красной книгой: что это такое, зачем она нужна, почему существуют
разные книги для разных регионов. Познакомить с отдельными представителями
животного и растительного мира, занесенными в Красную книгу России (амурские
тигры, белые медведи, зубры и пр.).
Социальное окружение. Расширять осведомленность детей в сферах человеческой
деятельности (наука, искусство, производство и сфера услуг, сельское хозяйство),
представления об их значимости для жизни ребенка, его семьи, детского сада и
общества в целом. Продолжать расширять представления о людях разных
профессий. Дать детям представления о человеке труда: ответственность,
аккуратность, добросовестность помогают создавать разные материальные и
духовные ценности. Дать представление о том, что с одним объектом культуры,
производства, социальным объектом всегда связан целый комплекс разнообразных
профессий (в театре работают: артисты, режиссеры, сценаристы, костюмеры,
модельеры, декораторы, художники-оформители, билетеры, гардеробщики,
охранники, уборщики и пр.).
Наша планета. Рассказывать детям о том, что Земля — наш общий дом, на Земле
много разных стран; о том, как важно жить в мире со всеми народами, знать и
уважать их культуру, обычаи и традиции. Расширять представления дошкольников
о своей принадлежности к человеческому
 
сообществу, о детстве ребят в других странах. Дать представление о многообразии
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народов мира. Знакомить с элементами культуры (костюмы, внешний вид),
обычаев (национальные блюда), государствами (название, флаг, столица)
некоторых народов мира: в Европе англичане, итальянцы, испанцы, немцы,
французы; в Азии — индусы, китайцы, японцы; в Африке — бедуины, египтяне,
жители Конго; в Южной Америке — бразильцы, мексиканцы; в Северной Америке
— американцы, канадцы. Показывать на карте, глобусе континенты и страны,
заинтересовавшие детей. Поощрять детей к проектно- исследовательской
деятельности на темы народов мира. Воспитывать интерес и уважение к другим
народам.

Содержание парциальной программы дошкольного образования
6-7 лет

Модуль 1. «Мой детский сад»
- Рассматривание фотолетописи детского сада «Мой детский сад»
Модуль 2. «Моя семья - мои корни»
Взаимодействие с родителями
- Конкурс семейных газет «Мы родом из детства»
Модуль 3. «Я – белгородец»
- Виртуальное путешествие по карте России «Наши соседи»
Модуль 4. «Природа Белогорья»
- Проект «Во поле, во широком, уродился наш хлебушек»
- Реконструкция «Как наши предки выращивали хлеб»
Модуль 5. «Мир животных и растений»
- Интегрированное занятие «Сельское хозяйство Белгородчины»
- Лента времени: «Как ухаживали за животными в древности и сейчас»
Образовательная ситуация «Промышленность Белгородчины»
- Интерактивная тематическая папка-лэпбук «Профессии Белогорья»
Взаимодействие с родителями
Детско-взрослый проект «Экология родного Белогорья»
Модуль 7. «Народные промыслы и ремесла»
- «Праздник русской рубахи»
- Интерактивное путешествие «Посиделки в старинной избушке»
- Игра-путешествие «Как жили люди на Руси»
Взаимодействие с родителями
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2.2.2.
Социально-

коммуникативное развитие
Система работы по социально-коммуникативному развитию детей

строится с учётом возрастных и психологических особенностей детей,
социального заказа, приоритетных направлений, региональных приоритетов
развития образования Белгородской области.

Организация образовательной деятельности в рамках реализации
образовательной области «Социально-коммуникативное развитие»
осуществляется по парциальной программе дошкольного образования «Мир
Белогорья, я и мои друзья» (образовательная область «Социально-
коммуникативное развитие») (Л.Н. Волошина, Л.В. Серых);

СОДЕРЖАНИЕ ПАРЦИАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 6-7 ЛЕТ

Название модулей Подготовительная группа
1 модуль
«Мой детский сад»

1.«Я и мои друзья – как не ссориться и как
помириться»
2.«Мой самый лучший друг».

- Создание мини-этномузея группы
Модуль 8. «Белгородчина православная»
- Образовательная ситуация «Православные храмы Белгородчины»
Модуль 9. «Герои Белогорья»
- Возложение цветов к памятнику Г.К.Жукова
- Образовательная ситуация «Старооскольцы в боях за Родину»
- Образовательная ситуация «Дети Белгородчины на войне: Витя Захарченко»
Взаимодействие с родителями
- Акция «Треугольник»
Модуль 10. «Деятели культуры и искусства Белогорья»
Разновозрастное взаимодействие
- Литературная гостиная «Поэтическая Белгородчина»
Взаимодействие с родителями
- «Уроженцы земли Белгородской: литературная лента времени»
Модуль 11. «Замечательные места Белогорья»
(архитектура, производство и т. д.)
- Образовательная ситуация «Приезжаем, прилетаем в Белгород» (Аэропорт,
железнодорожный вокзал, автовокзал)
Взаимодействие с родителями
- «Приезжаем, прилетаем домой» (Ж/д вокзал, автостанция в родном городе)
- Белгородская музейная кругосветка: знакомимся с музеями города, области
Модуль 12. «Замечательные места Белогорья (природа)»
- Образовательная ситуация «Замечательные места в нашем городе и округе»
- Образовательная ситуация «Реликтовые сосны в Белгородской области»
- Образовательная ситуация «Растения-символы. Растения на гербах района
Белгородской области».
- Образовательная ситуация «От проекта к фруктовым садам Белогорья»
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3.Разновозрастное взаимодействие
(прогулка, посещение детей в группе – «Пришли в гости»)
4.Социальная акция по благоустройству детского
сада.

2 модуль
«Я и моя семья»

1.«Мои мечты и мои поступки».
2.«Каким я хочу стать» (на кого из своей семьи я хочу
быть похожим)

3 модуль
«Мой город»

1.Виртуальная экскурсия (проект)
«7 чудес в моем городе поселке».
2.Социальная акция по благоустройству родного сада.

2.3. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями
воспитанников

Взаимодействие педагога с родителями детей 6-7 лет.
В подготовительном дошкольном возрасте педагог строит свое взаимодействие на
основе укрепления сложившихся деловых и личных контактов с родителями
воспитанников. Именно в этот период педагог корректирует детско-родительские
отношения, помогает родителям и детям найти общие интересы, которые в
дальнейшем могут стать основой семейного общения. Много внимания
воспитатель уделяет развитию совместной деятельности родителей и детей –
игровой, досуговой, художественной. В процессе совместной с родителями
деятельности он опирается на развивающиеся у них способности к самоанализу, к
оценке результатов развития ребенка, умения замечать, как изменение собственной
воспитательной тактики приводит к росту личностных достижений ребенка.
Еще одно направление сотрудничества воспитателя с семьей — развитие
родительского коллектива группы, создание детско- родительского сообщества, в
котором родители могли бы обсуждать свои педагогические проблемы, совместно
намечать перспективы развития детей группы.
Кроме того, период старшего дошкольного детства непосредственно связан с
повышением компетентности родителей по проблеме подготовки детей к школе,
снижением уровня тревожности родителей перед поступлением детей в школу,
определением совместных с педагогом условий для лучшей подготовки к школе
каждого ребенка.

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников:
Ориентировать родителей на изменения в личностном развитии старших
дошкольников - развитии любознательности, самостоятельности, инициативы и
творчества в детских видах деятельности. Помочь родителям учитывать эти
изменения в своей педагогической практике.
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Способствовать укреплению физического здоровья дошкольников в семье,
обогащению совместного с детьми физкультурного досуга (занятия в бассейне,
коньки, лыжи, туристические походы), развитию у детей умений безопасного
поведения -дома на улице, в лесу, у водоема.
Побуждать родителей к развитию гуманистической направленности отношения
детей к окружающим людям, природе, предметам рукотворного мира,
поддерживать стремление детей проявить внимание, заботу о взрослых и
сверстниках.
Познакомить родителей с условиями развития познавательных интересов,
интеллектуальных способностей дошкольников в семье.
Поддерживать стремление родителей развивать интерес детей к школе, желание
занять позицию школьника.
Включать родителей в совместную с педагогом деятельность по развитию
субъектных проявлений ребенка в элементарной трудовой деятельности (ручной
труд, труд по приготовлению пищи, труд в природе), развитие желания трудиться,
ответственности, стремление довести начатое дело до конца.
Помочь родителям создать условия для развития эстетических чувств старших
дошкольников, приобщения детей в семье к разным видам искусства (архитектуре,
музыке, театральному, изобразительному искусству) и художественной литературе.

Направления взаимодействия педагога с родителями:
Педагогический мониторинг

В старшей группе, учитывая формирующиеся образовательные запросы родителей
педагог стремится учесть их пожелания, узнать их возможности в совместном
воспитании дошкольников . С этой целью он проводит беседы с родителями,
анкетирование на темы « Какие мы родители», «Развиваем художественное
творчество ребенка в семье и детском саду», «Воспитание чувств». Такие методы
позволяют выявить интересы и потребности родителей, полученные знания и
умения родителей в конкретных областях семейного воспитания, их возможности
конкретного участия каждого родителя в педагогическом процессе детского сада.
Такая диагностика предваряет внесение изменений в различные аспекты
педагогического процесса ДОУ, требующих участия и поддержки семьи.
В ходе педагогической диагностики воспитатель обращает внимание на характер
детско-родительских отношений в семьях, проблемы семьи и семейного
воспитания. Воспитатель использует методики, которые позволяют увидеть
проблемы семьи «глазами ребенка» : анализ детских рисунков на тему «Моя
семья», проективная беседа с детьми «Чтобы бы ты сделал», диагностические игры
«Семья» (автор - Т.И. Пухова, модификация В.И. Худяковой), «День рождения» М.
Панфиловой и другие. Так, проективная беседа с детьми «Что бы ты сделал?»
(Модифицированный вариант методики Хоментаускаса Г.Т.)
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направлена на изучение особенностей взаимоотношения дошкольника с близкими
людьми. В ходе этой методики ребёнку предлагают обсудить по очереди шесть
ситуаций:
1. Представь себе, что у тебя есть два билета в цирк. Кого бы ты позвал с собой?
2. Представь, что вся твоя семья идёт в гости, но один из вас заболел и должен
остаться дома. Кто он?
3. Ты строишь из конструктора дом (вырезаешь бумажное платье для куклы и
т.д.), и у тебя плохо получается. Кого ты позовёшь на помощь?
4. Ты имеешь ... билетов (на один меньше, чем членов семьи) на интересный
фильм. Кто останется дома?

5. Представь себе, что ты попал на необитаемый остров. С кем бы
ты

хотел там жить?
6. Ты получил в подарок интересное лото. Вся семья села играть, но

вас одним человеком больше, чем надо. Кто не будет играть?
Результаты методики позволяют воспитателю понять, кто в семье для ребенка
более значим, кому он доверяет, а с кем наоборот, отношения не сложились, какие
проблемы возникают у дошкольника в семейном общении. Старший дошкольный
возраст - это возраст, когда особое внимание семьи и самого ребенка нацелено на
подготовку к будущему школьному обучению.
Поэтому уже в старшей группе воспитатель использует такие методики как
анкетирование родителей «Готовы ли мы отдавать своего ребенка в школу?»,
беседа с детьми «Хочу ли я в школу», «Что я знаю о школе?», анализ детских
рисунков на темы будущей школьной жизни. Анализ и совместное с родителями
обсуждение результатов этих методик позволит увидеть особенности отношения к
будущей школьной жизни как родителей, так и детей, наметить пути дальнейшей
подготовки каждого ребенка к будущей школьной жизни, ответить на волнующих
многих родителей вопрос - когда лучше отдавать ребенка в школу.

Педагогическая поддержка.
В старшем дошкольном возрасте для удовлетворения сформировавшихся
образовательных запросов родителей педагог организует разные формы
взаимодействия - семинары, выставки, видеосалоны, творческие гостиные, Беседуя
с родителями старших дошкольников воспитатель обращает их внимание на
развивающуюся самостоятельность детей, потребность в познавательном общении
со взрослыми, признании своих достижений со стороны близких взрослых и
сверстников. Воспитатель показывает близким ребенка, что именно в старшем
дошкольном детстве ребенок учится понимать позицию других людей,
устанавливать связь между прошлым, настоящим и будущим. Этому будет
способствовать создание совместного с детьми рукописного
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журнала "Традиции моей семьи", альбома «А в детство заглянуть так хочется»,
альбомов воспоминаний: "Это было недавно, это было давно...". Так в альбоме
"Это было недавно, это было давно..." при участии дедушек и бабушек
воспитанников могут быть собраны рассказы о их прошлой жизни, о тех случаях,
которые особенно запомнились, о праздниках и буднях, о войне и блокаде. Такие
альбомы всегда пользуются большим интересом у детей группы. Они с
удовольствием их рассматривают, находят знакомые лица, с гордостью
показывают членов семьи своим сверстникам, рассказывают их истории.
Достижения детей родителям помогают увидеть выставки детского и совместного
детско- родительского творчества - «Вот мы какие», «Мы рисуем город наш»
«Рождественская открытка». Видя рост своего ребенка, сами родители более
активно включаются в педагогический процесс, организуя совместную досуговую
деятельность (детско-родительские праздники, развлечения, экскурсии и прогулки
по городу). В ходе совместных с родителями прогулок воспитатель знакомит их с
играми , упражнениями, которые развивают детскую любознательность, память,
внимание "Я назову, а ты продолжи","Так и не так,""Кто больше запомнит и
назовет", "Зададим друг другу интересные вопросы", «Угадай, что это».
Для расширения представлений старших дошкольников о социальном мире
воспитатель помогает родителям организовать с детьми игры- беседы о профессиях
родителей и близких родственников, познакомить детей с путешествиями по
родной стране и другим странам мира. Совместная с педагогом деятельность
способствует накоплению родителями позитивного воспитательного опыта.

Педагогическое образование родителей.
Осуществляя педагогическое образование родителей, воспитатель учитывает
развивающиеся возможности родителей и детей, помогает родителям
устанавливать партнерские взаимоотношения с дошкольниками, увидеть
перспективы их будущей жизни. Для этого он организует такие встречи с
родителями как «Права ребенка и права родителей», «Здоровье и ум через игру»,
«Развиваем детскую любознательность», «Скоро в школу». В ходе реализации
образовательных задач воспитатель использует такие формы, которые помогают
занять родителю субъектную позицию - тренинги, анализ реальных ситуаций,
показ и обсуждение видеоматериалов. В общении с родителями воспитателю
необходимо актуализировать различные проблемные ситуации, в решении которых
родители принимают непосредственное участие. Развивая педагогическую
компетентность родителей, помогая сплочению родительского коллектива,
воспитатель продолжает содействовать деятельности родительских клубов. Так,
организуя работу родительского клуба «Доверие», педагог поддерживают
готовность родителей к обмену опытом по вопросам социально- личностного
развития детей, включает их в совместные с детьми игры и
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упражнения «Приятные слова»,   «Что мы   любим,   что не любим»,
«Слушаем чувства», «Угадай, чьи это руки». В ходе встреч воспитатель предлагает
родителям и детям совместно поучаствовать в различных видах деятельности-
совместном рисовании(маме и ребёнку нарисовать рисунок на определенную тему
или выполнить рисунок одной ручкой, не договариваясь), совместно сложить
картинку из частей, догадаться о чувствах другого по мимике и жестам. В ходе
совместной деятельности и родительских дискуссий происходит обогащение
детско-родительских отношений, приобретение опыта совместной творческой
деятельности, развитие коммуникативных навыков детей и взрослых, развитие их
эмоциональной отзывчивости. Вместе с тем, педагогу необходимо помнить, что к
старшему дошкольному возрасту у части родителей уже сложилась своя
воспитательная тактика, появились свои достижения в развитии ребенка. Поэтому
воспитателю важно создать условия для презентации их педагогического роста —
проведение родительских встреч, конкурсов - «Успешный родитель», «Семья
года», «Что я знаю о своем ребенке». Так, конкурс - «Что я знаю о своем ребенке»
развивает интерес к познанию своего ребенка, содействует активному
взаимодействию с ним.

Совместная деятельность педагогов и родителей
Опираясь на интерес к совместной деятельности, развивающиеся творческие
умения детей и взрослых, педагог делает родителей активными участниками
разнообразных встреч, викторин, вечеров досуга,
«музыкальных салонов» и «творческих гостиных». Так, знакомя старших
дошкольников с родным городом и его великими жителями, воспитатель может
предложить организацию "Петербургского бала", посвященного Дню рождения
города, "Литературной гостиной" о самом петербургском поэте А.С.Пушкине,
"Музыкальный салон" посвященный великому композитору П.И. Чайковскому.
Такие нетрадиционные формы творческих вечеров активизируют интерес
родителей и детей, позволяют участникам занимать разные роли: «хозяйки
салона», «оформителей»,
«музыкантов», «рассказчиков», «артистов», помогают детям и взрослым лучше
узнать творческие возможности друг друга. В ходе развития совместной с
родителями деятельности по развитию старших дошкольников, педагог организует
совместные детско-родительские проекты   поисково-познавательной   и
творческой   направленности   -
«Музыка моей мечты», «Приглашаем в наш театр», «Наша забота нужна всем»,
«Энциклопедия   городов   Российских».   Так,   в   ходе   проекта
«Энциклопедия городов Российских» дошкольники совместно с родителями и
педагогами собирают материал о разных городах России и оформляют его в виде
рукописной книги, сопровождая текст схемами, фотографиями, детскими
рисунками, проводят «экскурсии» по разным городам, обмениваются
впечатлениями в книге отзывов. Такие проекты не только объединят педагогов,
родителей и детей, но развивают детскую
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любознательность, вызывают интерес к совместной деятельности, воспитывают у
дошкольников целеустремленность, настойчивость, умение доводить начатое дело
до конца. Итоговой формой сотрудничества с родителями в старшей группе может
стать «День семьи», в ходе которого каждая семья планирует и организует
совместно с детьми презентацию своей семьи и организует различные формы
совместной деятельности - игры, конкурсы, викторины сюрпризы, совместное
чаепитие детей и взрослых. В ходе такой встречи педагог занимает новую
позицию, он не столько организатор, сколько координатор деятельности детей и
взрослых. Он поддерживает любые инициативы разных членов семьи, помогает
каждой семье придумать свой концертный номер, оформить группу к празднику,
подсказывает родителям какие игры лучше включить в программу, чем угостить
детей. Сама возможность организации такой встречи говорит об эффективности
сотрудничества педагога с семьей, при которой родители постепенно от
наблюдателей педагогического процесса смогли перейти к позиции инициаторов и
активных участников.
Результаты взаимодействия взрослых и детей становятся предметом дальнейшего
обсуждения с родителями, в ходе которого важно уделить вниманию развитию
педагогической рефлексии, послужить основой для определения перспектив
совместного с семьей развития дошкольников.
Воспитатель активно вовлекает родителей в совместные с детьми виды
деятельности, помогает устанавливать партнерские взаимоотношения, поощряет
активность и самостоятельность детей. В процессе организации разных форм
детско-родительского взаимодействия воспитатель способствует развитию
родительской уверенности, радости и удовлетворения от общения со своими
детьми. Педагог помогает родителям понять возможности организации
образования ребенка в будущем, определить особенности организации его
индивидуального образовательного маршрута в условиях школьного обучения.
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III. Организационный раздел

Примерный режим дня  детей подготовительной к школе группы №5 (осеннее - зимний период)
на 2022/2023 учебный год

Режимные моменты Начало Окончание Длительность
Прием детей
Совместная деятельность со
взрослым / Самостоятельная
деятельность

7.00 8.00 1:00

Утренняя гимнастика 8.00 8.10 0:10
Подготовка к завтраку, завтрак

8.10 8.408.40 0:30

Утренний круг 8.40          9.00 0:20
Игры, кружки, ООД, занятия со
специалистами

п в с ч пт п в с ч пт

1:359:00 9:00 9:00 9:00 9:00
10:
55

10:
45

10:
45

9:
50

10:
45

10.
45

11:
00

11
.1
5

11:
30

Второй завтрак п в с ч пт п в с ч пт

0:1010:
00

10:
10

10:
10

9:
50

9:
50

10:
10

10:
20

10:
20

10
:

00

10:
00

Подготовка к прогулке, прогулка1 п в с ч пт п в с ч пт

1:30

10:
55

10:
45

10:
45

10:
00

10:
45

12:
25

12:
25

12:
25

10
:
35

12:
25

11.
15

12
:2
5

Подготовка к обеду/обед 12.25 12.40 0:20

Подготовка ко сну/дневной сон2
12.40 15.10 2:30

Постепенный подъём/
закаливающие процедуры 15.10 15.20 0:10

Подготовка к полднику, полдник 15.20 15.30 0:10

Игры, кружки, ОДД, занятия со
специалистами 15.30 16.40 1:10

Подготовка к ужину, ужин 16.40 17.10 0:30

Вечерний круг 17.10 17.30 0:20
Подготовка к прогулке, прогулка1 ,
самостоятельная деятельность/уход
домой

17.30 19.00 1:30

1 Пункт 6.7 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или)
безвредности для человека факторов среды обитания»:

«Продолжительность прогулок с детьми до 7 лет не менее 3 часов день».
2 Пункт 6.7 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или)
безвредности для человека факторов среды обитания»: «Продолжительность дневного сна…для детей с 4 до 7 лет
не менее 2,5 часов».
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Примерный режим дня для групп дошкольного возраста на
тёплый период 2022-2023 года

Режимный момент Начало Окончание
Совместная деятельность со взрослым /
Самостоятельная деятельность (на улице)1

1 час 30
мин

7.00 8.30
Приём пищи (завтрак) 20

минут
8.30 8.50

Совместная деятельность со взрослым /
Самостоятельная деятельность (на улице)

1 час 10 минут
8.50 10.00

Приём пищи (второй завтрак) 10
минут

10.00 10.10
Совместная деятельность со взрослым /
Самостоятельная деятельность (на улице)

50 минут
10.10 11.00

Прогулка1 1 час 20 минут
11.00 12.20

Приём пищи (обед) 20
минут

12.20 12.40
Дневной сон2 2 часа 30 минут

12.40 15.10
Приём пищи (полдник) 20

минут
15.10 15.30

Совместная деятельность со взрослым /
Самостоятельная деятельность (на улице)

40 минут
15.30 16.10

Прогулка 50 минут
16.10 17.00

Приём пищи (ужин) 30
минут

17.00 17.30
Совместная деятельность со взрослым /

Самостоятельная деятельность (на улице)
30 минут

17.30 19.00
Прогулка
Уход домой

1,5 часа18.00 19.00

1 Пункт 6.7 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или)
безвредности для человека факторов среды обитания»:
«Продолжительность прогулок с детьми до 7 лет не менее 3 часов день».
2 Пункт 6.7 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или)
безвредности для человека факторов среды обитания»: «Продолжительность дневного сна…для детей с 4 до 7 лет
не менее 2,5 часов».
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3.1. Расписание организованной образовательной деятельности

Расписание образовательной деятельности в подготовительной группе
№5 «Колокольчики» на 2022-2023 год

Группа/Дни
недели

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница

Группа № 5
(подготовительная

к школе группа)

(музыкальный
руководитель
Шестакова Н.Е.)

30 мин

Развитие речи.
Основы

Грамотности

Математическое
Развитие

Развитие речи.
Основы

Грамотност
и

Математическое
Развитие

Ознакомлени
е
с

окружающим
миром

9.00-9.30 9.00-9.30 9.00-9.30 9.00-9.30 9.00-9.30

Физическая
культура

в помещении

Рисование Лепка/аппл
икация,
ручной

труд

Физическая
культура

в помещении

Музыка

10.25-10.55 9.40-10.10 9.40-10.10 10.45-11.15
10.05-10.35

Музыка Физкультура
на
прогулке

Рисование

15.30-16.00 15.50-16.20 15.30-16.00

3.2. Особенности организации развивающей предметно-
пространственной среды

В программе развивающая предметно-пространственная среда является одним из
элементов пространства детской реализации (ПДР). Главная задача педагога при
организации развивающей предметной среды состоит в создании детям
возможности выбора занятий по своим интересам, проявления самостоятельности
и инициативы, в обеспечении условий для самореализации через различные виды
детских деятельностей (рисование, конструирование, проекты и пр.).
При этом обеспечить высокий уровень развития детей можно, имея даже скромные
материальные возможности, так как развивающим эффектом обладают не сами
объекты развивающей среды, а детская деятельность, организуемая взрослыми или
самостоятельная. Результат работы в первую очередь зависит от профессионализма
и творческого потенциала педагогов.
Для реализации требований Программы и ФГОС ДО пространство группы следует
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организовывать в виде хорошо разграниченных зон («центры», «уголки»,
«площадки»,   «мастерские»    и    пр.),    оснащенных    большим    количеством
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развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для творчества,
развивающее оборудование и пр.).
Разделение пространства в помещении группы на центры активности способствует
большей упорядоченности самостоятельных игр и занятий и позволяет детям
заниматься конкретной деятельностью, используя конкретные материалы, без
дополнительных пояснений и вмешательства со стороны взрослого. Кроме того,
наличие центров активности помогает детям лучше понимать, где и как работать с
материалами.
Количество и организация Центров варьируется в зависимости от возраста детей,
размера и конфигурации помещения, возможностей ДОО. В Программе дается
приблизительный перечень центров активности.

Основные принципы организации центров активности
Выделение центров активности. Центры активности должны быть четко
выделены. Игры наиболее эффективны, если детей, находящихся в том или ином
центре, не отвлекают проходящие через центр люди. Поэтому при планировании
центров активности нужно заранее предусмотреть места для проходов, которые не
будут проходить через пространство центра. Выделять центры активностей можно
при помощи низких стеллажей, столов или с помощью ковровых покрытий,
мольбертов и пр.

Таблица. Примерный перечень центров активности
Центры
активности

Комментарий

1. Центр
строительства

Обычно это самый популярный у детей,
особенно у мальчиков, центр. Важно хорошо
зонировать (выделить) этот центр, чтобы
проходящие мимо не разрушали постройки.

2. Центр для
сюжетно-ролевых
игр

Эти центры можно поставить рядом
или объединить. Если в этом центре есть
мягкая детская (кукольная) мебель, то центр
может послужить и местом отдыха.3. Уголок для

театрализованных
(драматических)
игр

4. Центр (уголок) музыки
5. Центр

изобразительного
искусства

Лучше располагать недалеко от
раковины.

6. Центр мелкой
моторики

При нехватке пространства эти центры
можно разместить в спальной комнате, кроме
того, их можно объединить или совместить.7. Центр

конструирования
из деталей
(среднего и
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мелкого размера)
8. Уголок

настольных игр
Эти центры лучше расположить рядом,

и при нехватке места их можно объединить
или совместить.9. Центр математики

10. Центр науки и
естествознания

11. Центр
грамотности и
письма

Эти центры часто размещают в
спальной комнате, и при нехватке места их
можно объединить или совместить.

12. Литературный
центр (книжный
уголок)

13. Место для отдыха
14. Уголок уединения Можно организовать в любом тихом

уголке на 1–2 человек.
15. Центр песка и

воды
Лучше располагать рядом с

умывальной комнатой. Этот центр не
постоянный, его ставят и убирают, в
зависимости от задач программы.

16. Площадка для активного отдыха (спортивный уголок)
17. Место для

группового сбора
Обычно в детском саду нет

достаточного пространства для полноценной
организации этих трех центров, поэтому эти
центры объединяют в один многоцелевой
полифункциональный центр. В этом случае
особо важна трансформируемость среды.
Наличие легких штабелируемых столов и
стульев позволяет с участием детей быстро
преобразовывать пространство и освобождать
место для группового сбора, либо
переставлять мебель для целей занятий, либо
для приема пищи и т.д.

18. Место для
проведения
групповых занятий

19. Место для приема
пищи (детское
«кафе»)

Места для отдыха. Люди любят окружать себя мягкими предметами, связывая с
ними понятие уюта и комфорта. Мягкая мебель присутствует в большинстве
домов, она помогает людям расслабиться. Дети дошкольного возраста не являются
исключением. Для удовлетворения этой потребности в помещении группы
размещают место для отдыха, оснащая его мягкой мебелью и делая максимально
уютным. Это место, где ребенок сможет побыть один, если площадь ограничить
так, чтобы в нем помещалось не больше двух человек. Однако такое место может
занимать и относительно большое пространство, став частью, например,
литературного центра. И в первом, и во втором случае здесь должны быть
запрещены любые активные игры, нарушающие покой отдыхающих детей.
Малыши должны хорошо понимать назначение места для отдыха. Если они
забудут, как надо себя здесь вести, их следует мягко
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переместить в другой центр, более подходящий для активных игр. В одном
помещении может быть несколько мест для отдыха. Кроме того, мягкую мебель
можно поставить в тех или иных центрах активности. Например, в центре ролевых
игр вполне уместны мягкое детское кресло или диван. Дети могут здесь просто
отдохнуть, а могут поиграть (в том случае, если игры не становятся слишком
активными и шумными).

Уголки уединения. Постоянно быть частью большой группы сверстников
— большая нагрузка для дошкольника. Поэтому в помещении группы необходимо
предусмотреть так называемые уголки уединения, которые помогут ребенку
избежать стресса. У ребенка должна быть возможность побыть одному, если он в
этом нуждается. Уголок уединения может стать и местом для игры одного или двух
детей. В нем может находиться стол с одним или двумя стульями. Соответственно,
любой центр, предоставляющий место лишь для одного или двух детей, можно
рассматривать в качестве уголка уединения. Необходимо только следить, чтобы
другие дети не беспокоили находящихся в нем одно- группников. Важно научить
детей понимать, что в уголках уединения не может быть много людей, а также
уважать потребность в уединении, возникающую у других. Нарушителей следует
мягко переместить в другие, более подходящие для активных игр места.
Ограничение количества детей в центрах активности. Иногда возникает
необходимость ограничивать количество детей, желающих играть в одном центре.
Конечно, если речь идет о всеми любимом центре, многие дети могут расстроиться
из-за невозможности находиться в нем столько, сколько они хотят. В этом случае
педагогам стоит задуматься о его расширении. Если из-за ограниченной площади
это не представляется возможным, нужно создать систему, которая позволяла бы
каждому ребенку понимать, что данный центр уже заполнен, и знать, когда
подойдет его очередь поиграть в нем. И надо помнить, что правила призваны
создать более комфортные для детей условия, а не ограничить их свободу —
важно, чтобы дети видели, что все находятся в равных условиях.
Оптимальное использование пространства. Следует стремиться к максимальной
реализации образовательного потенциала пространства детского сада, группы, а
также территории детского сада и для организации детской деятельности
использовать не только игровую комнату, но все возможное пространство —
спальню, рекреации, дополнительные помещения детского сада, территорию
детского сада.

Для этого можно использовать различные приемы, в том числе:
�- освободить пространство в спальне, частично или полностью заменив обычные
кровати выдвижными, двухъярусными, складными, штабелируемыми и пр., либо
поставив вместо кроватей специальные подиумы. Это позволит перенести один или
несколько тихих центров активности, например
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литературный центр, зону отдыха, центр грамотности и письма, центр настольно-
печатных игр, центр мелкой моторики и пр., в спальную комнату;
- использовать рекреации, коридоры и другие свободные пространства
детского сада для различных целей:
- для проведения кружков и занятий по интересам (английский язык,
шахматы, библиотека и пр.);
- для физической активности (классики на полу, кегли, физкультурные
тренажеры, детский настольный футбол и т.д.);
- для выставки детских достижений (рисунки, фотографии, поделки,
стенгазеты, коллективные работы и пр.);
- для информационных целей (стенды, объявления и т.д. для родителей и
детей);
- организовать в отдельных помещениях детского сада различные клубы,
мастерские, студии, лаборатории: компьютерный клуб, зону робототехники и лего-
конструирования, живописную мастерскую, театральную студию, мультстудию и
пр.;
- максимально использовать территорию детского сада, не ограничивая
детскую деятельность рамками групповой площадки и создавая условия для
разновозрастного общения.

Основные принципы оформления пространства
В групповом помещении всегда есть специальное место для размещения различных
плакатов, объявлений, детских работ, фотографий и пр., так называемый
«групповой стенд» (один или несколько). Правильно оформленные групповые
стенды являются эффективным средством развития детей. Стенд станет
незаменимым помощником воспитателей в обучении детей, если он отвечает
перечисленным ниже требованиям.
Материал стенда нужен и интересен детям. Материалы, размещенные на
стендах, должны быть интересны и нужны детям. От стенда не будет никакой
пользы, если размещенные на нем материалы никто не будет разглядывать и
обсуждать. Например, на стенде можно разместить меню на день, написанное
крупными печатными буквами, текст новой песенки, кто сегодня дежурный, у кого
сегодня день рождения, новости дня и т.д. Особый интерес у детей вызывают их
собственные поделки и фотографии.
Часть стендов может занимать так называемый справочный материал. Он будет
помогать детям в их занятиях или информировать их. Например, на стенде
недалеко от центра грамоты и письма может быть размещен алфавит, около центра
математики — плакат с числами.
Материалы регулярно обновляются. Не только дети, но и взрослые привыкают к
неизменяющимся вещам, со временем человек просто перестает замечать их. Зато
каждого интересует новое. Поэтому чтобы материалы стенда приносили
максимальную пользу, привлекали внимание, вызывали желание
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обсуждать, они должны регулярно обновляться. Элемент новизны хорошо
стимулирует познавательный интерес.
Материалы соответствуют возрастным возможностям детей. Материалы
стенда должны показывать то, что дети могут понять. Главное назначение стенда
— побуждать детей обсуждать представленные материалы, получать информацию,
размышлять и, как следствие, развивать у детей речь, мышление, познавательный
интерес.
Материалы снабжены надписями. Материалы, вывешенные на стенде, обязательно
нужно подписывать крупными печатными буквами, хотя большинство
дошкольников еще не умеют читать. Тем самым педагог знакомит детей с
печатным текстом, стимулирует интерес к чтению, а также помогает им понять, что
благодаря подписям люди могут больше узнавать о представленных картинках и
фотографиях.
Стенд с фотографиями. Стенд с фотографиями обычно вызывает большой
интерес у всех детей группы. Фотографии детей, занимающихся той или иной
деятельностью, а также фотографии их семей, размещенные на стенде, помогут
каждому ребенку чувствовать себя полноценным членом группы. При этом если
такой стенд организуется, то на нем должны быть представлены фотографии всех
детей группы. Фотографии также можно сопроводить печатными подписями или
высказываниями детей по поводу изображенных на них эпизодов. Это позволит
детям соотносить напечатанный текст с их собственным опытом, особенно если
подробно обсудить с детьми изображенное на фотографии и прочитать подписи
вслух.
Выставка детских работ правильно оформляется. Размещение на стенде детских
рисунков и поделок означает признание их значения, а также стимулирует детей
ответственно относиться к своим работам. Если мы хотим, чтобы дети гордились
тем, что они делают, важно вывешивать на стенде творческие,
самостоятельные работы детей, а не раскраски или рисунки, сделанные на
групповых занятиях, когда все дети выполняют рисунок строго по заданию
педагога. Возможно, детские работы и не будут сильно отличаться друг от друга,
однако к каждой нужно относиться с уважением и вниманием.
Детские работы и необходимые материалы следует выставлять на уровне, удобном
детям для рассматривания и обмена мнениями.
Важно помнить, что наиболее интересны для детей именно те материалы, которые,
с одной стороны, используются в жизни детей достаточно регулярно, а с другой —
к созданию которых дети непосредственно причастны. Использование проектной
деятельности, в результате которой рождаются такие материалы, является
оптимальным в жизни детского сада.

Мебель для центров активности
Мебель в центрах активности должна максимально способствовать детской игре и
обеспечивать доступность для детей и удобство размещения игровых материалов.
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Мебель в группе должна быть мобильной (легко передвигаемой), что позволит
легко трансформировать (изменять) пространство. Например, когда столы и стулья
легкие и штабелируемые, тогда дети сами смогут, по мере необходимости, легко
освобождать и заполнять пространство группы столами и стульями. Хорошо, когда
есть легкие ширмы и низкие стеллажи на колесиках, тогда можно изменять
пространство, создавая, убирая и трансформируя центры активности.
Обустройство группы должно быть безопасным, например, мебель на колесиках —
снабжена замками-блокираторами, стеллажи — устойчивые и не могут упасть и
т.д. Мебель и оборудование в группе и на участке нужно располагать таким
образом, чтобы обеспечить безопасность передвижения детей. От подбора и
расстановки мебели во многом зависит удобство присмотра за детьми. Именно
поэтому лучше всего использовать низкие шкафчики или стеллажи без задних
стенок, а высокую мебель лучше всего ставить вдоль стен. В группе необходимо
предусмотреть специальное место для хранения детских портфолио. Портфолио
должны быть легко доступны детям.

IV. Краткая презентация Программы
Рабочая программа сопровождения образовательной деятельности в
подготовительной группе №5 (далее - Программа) разработана на основе основной
образовательной программы МБДОУ ДС №20 «Калинка».
Рабочая программа определяет систему образовательной деятельности по
достижению планируемых результатов освоения ООП ДО детьми в возрасте от 6
до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным
направлениям развития – социально – коммуникативному, познавательному,
речевому, художественно – эстетическому и физическому.

Срок реализации Программы с 1 сентября 2022 года по 31 августа 2023
года.

4.1. Используемые примерная и парциальные программы

Программа состоит из трех основных разделов (целевого, содержательного,
организационного) и дополнительного раздела — краткой презентации
Программы. Обязательная часть Программы определяет содержание и
организацию образовательного процесса для детей дошкольного возраста от 6 до 7
лет по 5 образовательным областям: «Социально- коммуникативное развитие»,
«Познавательное развитие», «Речевое развитие»,
«Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие» в соответствии с
ООП ДОУ, в основу которой заложена комплексная образовательная программа
дошкольного образования «От рождения до школы» («ОТ РОЖДЕНИЯ ДО
ШКОЛЫ». Инновационная программа дошкольного образования. / Под ред. Н.Е.
Вераксы, Т.С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. — Издание шестое (инновационное),
доп.— М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2020. — c.368).



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждения
детский сад №20 «Калинка» Старооскольского городского округа

1

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, отражает
приоритетные направления развития дошкольного образования Белгородской
области и представлена следующими парциальными образовательными программами
дошкольного образования:
- парциальная программа дошкольного образования «По речевым тропинкам
Белогорья» (с 3- 8 лет, образовательная область «Речевое развитие»)  Л.В.Серых,
М.В.Паньковой;
- парциальная программа дошкольного образования «Мир Белогорья, я и
мои друзья» (с 3- 8 лет, образовательная область «Социально - коммуникативное
развитие») Л.Н. Волошина, Л.В. Серых;
- парциальная программа дошкольного образования «5 шагов знакомства
старших дошкольников с инструментами бережливого мышления» (с 6-7 лет,
образовательная область «Познавательное развитие») Ю.А. Богомолова, Е.П.
Сбитнева, Л.В. Серых;
- парциальная программа «От Фрёбеля до робота: растим будущих
инженеров»  (с 5-7 лет, образовательная область «Познавательное развитие»)  Т.В.
Волосовец, Ю.В. Карпова, Т.В. Тимофеева;
- парциальная программа дошкольного образования «ПРОФИГРАД для
дошколят» (с 5-7 лет, образовательная область «Познавательное развитие») Т.А.
Мостовая, С.И. Емельянова;
- парциальная программа дошкольного образования «Экономическое воспитание
дошкольников: формирование предпосылок финансовой грамотности» (с 5-7 лет,
образовательная область «Познавательное развитие»  А.Д. Шатова;
- парциальная программа «Конструирование и робототехника для малышей»
(с 2-4 лет, образовательная область «Познавательное развитие»)  И.В.Сергеева;
- парциальная программа «Ладушки» (с 2-7 лет, образовательная область
«Художественно-эстетическое развитие»)  И. Каплунова, И. Новооскольцева;
- парциальная программа дошкольного образования « Выходи играть во
двор» (с 2 -7 лет, образовательная область «Физическое развитие») Л.Н. Волошина и
др.

Цель Программы:
- создание благоприятных условий для полноценного проживания
ребенком дошкольного детства, формирование общей культуры личности,
развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и
личностных качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными
особенностями, открывающих возможности для его позитивной социализации,
обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника, формирование
предпосылок к учебной деятельности, и мотивированного перехода на следующий
уровень образования.

Задачи:
- забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном
всестороннем развитии каждого ребенка;
- создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного
отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными,
добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности
и творчеству;
- максимальное использование разнообразных видов детской
деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности образовательной
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деятельности;
- творческая организация (креативность) образовательной
деятельности;
- вариативность использования образовательного материала,
позволяющая развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями
каждого ребенка;

- уважительное отношение к результатам детского творчества;
- единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного
образовательного учреждения и семьи;
- соблюдение в работе детского сада и начальной школы
преемственности, исключающей умственные и физические перегрузки в
содержании образования детей дошкольного возраста, обеспечивающей
отсутствие давления предметного обучения.

Цели и задачи парциальной программы дошкольного образования

Цели и задачи парциальной программы дошкольного образования «По
речевым тропинкам Белогорья» (образовательная область «Речевое
развитие»)  Л.В.Серых, М.В.Паньковой:

Цель: Обеспечение речевого развития детей 3 – 8 лет на основе
социокультурных традиций Белгородской области, с учетом индивидуальных и
возрастных особенностей дошкольников, потребностей детей и их родителей.
Задачи:
 речевое развитие дошкольников на основе социокультурных традиций
Белгородской области;
 формирование представлений о фольклоре, литературных ценностях и
традициях России и Белгородской области;
 развитие коммуникативной культуры дошкольников в игровой, познавательно
-исследовательской, проектной деятельности;
 расширение «зоны ближайшего развития» путем включения дошкольников в
развивающие коммуникативные формы совместной деятельности со взрослыми
и друг с другом с учетом социокультурных традиций Белогорья;
 развитие у детей способности к инициативному и самостоятельному
действию по решению коммуникативных задач на основе социокультурных
традиций Белгородской области.

Цели и задачи парциальной программы дошкольного образования «Мир
Белогорья, я и мои друзья» (образовательная область «Социально-
коммуникативное развитие») Л.Н. Волошина, Л.В. Серых:

Цель: Обеспечение социально-коммуникативного развития детей 3-8 лет на
основе социокультурных традиций Белгородской области, с учетом
индивидуальных и возрастных особенностей дошкольников, потребностей детей
и их родителей; создание развивающей предметно-пространственной среды,
представляющей собой систему условий для позитивной социализации и
индивидуализации детей дошкольного возраста.
Задачи:
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• формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к
своей семье, малой родине и России, представление о социокультурных
ценностях, традициях и праздниках;
• развитие в игровой, познавательно-исследовательской, проектной
деятельности представлений о себе и других людях (различия между людьми
разного возраста и пола, настроения, чувства и переживания, взаимоотношения
между людьми);
• расширение «зоны ближайшего развития» путем включения
дошкольников в развивающие формы совместной деятельности со взрослыми и
друг с другом с учетом социокультурных традиций Белогорья;
• развитие у детей способности к инициативному и самостоятельному
действию по решению социально-коммуникативных задач на основе
социокультурных традиций Белгородской области.

Цели  и задачи парциальной программы «5 Шагов знакомства старших
дошкольников с инструментами бережливого
мышления»  (образовательная область «Познавательное развитие»)  Ю.А.
Богомолова, Е.П. Сбитнева, Л.В. Серых:
Цель: проектирование развивающих образовательных ситуаций с
использованием инструментов бережливого мышления, обеспечивающих
познавательную активность и позитивную социализацию старших
дошкольников через различные формы активности ребёнка в бережливой
образовательной среде.
Задачи:
 создавать пространство, способствующее развитию критического мышления у
ребёнка 6-7 лет с использованием инструментов бережливого мышления.
 предоставлять ребёнку возможность накопления социального опыта,
развивать у ребёнка навыки общения и совместной практикоориентированной
деятельности в условиях бережливой образовательной среды.
  формировать этическую, интеллектуальную, эмоциональную, социальную,
экологическую, технологическую и информационную культуру в соответствии с
возрастными нормами.
 организовывать педагогическую поддержку ребёнка в условиях специально
организованной бережливой образовательной среды.

 Цели и задачи парциальной программы «От Фрёбеля до робота: растим
будущих инженеров»  (образовательная область «Познавательное
развитие»)  Т.В. Волосовец, Ю.В. Карпова, Т.В. Тимофеева:

Цель: разработка системы формирования у детей предпосылок готовности к
изучению технических наук средствами игрового оборудования в соответствии с
ФГОС ДО.

Задачи:
 в условиях реализации ФГОС ДО организовать в образовательном
пространстве ДОО предметную игровую техносреду, адекватную возрастным
особенностям и современным требованиям к политехнической подготовке детей
(к ее содержанию, материально-техническому организационно-методическому и

http://kalinka20.ru/wp-content/uploads/2021/07/Парциальная-программа-5-ШАГОВ-ЗНАКОМСТВА-С-ИСТРУМЕНТАМИ-БЕРЕЖЛИВОГО-МЫШЛЕНИЯ.pdf
http://kalinka20.ru/wp-content/uploads/2021/07/Парциальная-программа-5-ШАГОВ-ЗНАКОМСТВА-С-ИСТРУМЕНТАМИ-БЕРЕЖЛИВОГО-МЫШЛЕНИЯ.pdf
http://kalinka20.ru/wp-content/uploads/2021/07/Парциальная-программа-5-ШАГОВ-ЗНАКОМСТВА-С-ИСТРУМЕНТАМИ-БЕРЕЖЛИВОГО-МЫШЛЕНИЯ.pdf
http://kalinka20.ru/wp-content/uploads/2021/07/Парциальная-программа-5-ШАГОВ-ЗНАКОМСТВА-С-ИСТРУМЕНТАМИ-БЕРЕЖЛИВОГО-МЫШЛЕНИЯ.pdf


Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждения
детский сад №20 «Калинка» Старооскольского городского округа

1

дидактическому обеспечению);
 формировать основы технической грамотности воспитанников;
 развивать технические и конструктивные умения в специфических для
дошкольного возраста видах детской деятельности;
 обеспечить освоение детьми начального опыта работы с отдельными
техническими объектами (в виде игрового оборудования);
 оценить результативность системы педагогической работы,  направленной на
формирование у воспитанников, в соответствии с ФГОС ДО, предпосылок
готовности к изучению технических наук средствами игрового оборудования.

Цели и задачи парциальной программы «ПРОФИГРАД для дошколят»
(образовательная область «Познавательное развитие»)  Т.А. Мостовая, С.И.
Емельянова:

Цель: формирование представлений воспитанников о профессиях посредством
овладения элементарными трудовыми действия в соответствии  с ФГОС ДО.
Задачи:
Формировать представления дошкольников о профессиях:  полицейский,
инспектор ДПС, ученый – археолог, метеоролог, строитель, воспитатель,
учитель, пожарный-спасатель, тренер, врач, врач – ветеринар, агро-профессии.
Знакомить детей с элементарными трудовыми действиями изучаемой
ими профессии.
 Сформировать навыки работы с инструментами, оборудованием
изучаемой профессии.
 Формировать представления дошкольников о правилах техники безопасности
трудового
процесса.
 Обеспечить освоение детьми начального опыта работы и  максимально
разнообразные
представления  о  трудовых  действиях  профессиональной направленности.
 Развивать познавательную активность в процессе ознакомления с различными
профессиями.
 Сформировать  у  ребѐнка  эмоционально-положительное отношение к труду
и профессиональному миру.

Цели и задачи парциальной программы «Экономическое воспитание
дошкольников: формирование предпосылок финансовой грамотности» (с 5-
7 лет, образовательная область: «Познавательное развитие»)  А.Д. Шатова:

Цель: формирование основ финансовой грамотности у детей дошкольного
возраста.
Задачи:
Помочь дошкольнику выработать следующие умения, навыки и личностные
качества:
•  понимать и ценить окружающий предметный мир (мир вещей как результат
труда людей);
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•  уважать людей, умеющих трудиться и честно зарабатывать деньги;
•  осознавать взаимосвязь понятий «труд — продукт — деньги» и «стоимость
продукта в зависимости от его качества», видеть красоту человеческого
творения;
•  признавать авторитетными качества человека-хозяина: бережливость,
рациональность, экономность, трудолюбие и вместе с тем — щедрость,
благородство, честность, отзывчивость, сочувствие (примеры меценатства,
материальной взаимопомощи, поддержки и т. п.);
•  рационально оценивать способы и средства выполнения желаний,
корректировать собственные потребности, выстраивать их иерархию и
временную перспективу реализации;
•  применять полученные умения и навыки в реальных жизненных ситуациях.

Цели и задачи парциальной программы  «Конструирование и
робототехника для малышей» (с 2-5 лет, образовательная область
«Познавательное развитие»)  И.В.Сергеева:

Цель: развитие научно-технического и творческого потенциала личности
дошкольника через обучение элементарным основам технического
конструирования и робототехники.

Задачи:

 Приобщать к научно – техническому творчеству: развивать умение
постановки технической задачи, собирать и изучать нужную информацию,
находить конкретное решение задачи и материально осуществлять свой
творческий замысел.
 Формировать первичные представления о робототехнике, ее значении в
жизни человека, о профессиях, связанных с изобретением и производством
технических средств.
 Развивать продуктивную (конструирование) деятельность: обеспечить
освоение детьми основных приёмов сборки и программирования
робототехнических средств, составлять таблицы для отображения и анализа
данных.
 Формировать основы безопасности собственной жизнедеятельности и
окружающего мира: формировать представление о правилах безопасного
поведения при работе с электротехникой, инструментами, необходимыми при
конструировании робототехнических моделей.
 Воспитывать ценностное отношение к собственному труду, труду других людей
и его результатам.
 Формировать навыки сотрудничества: работа в коллективе, в команде, малой
группе (в паре).

Цели  и задачи парциальной программы «Ладушки» (образовательная область
«Художественно-эстетическое развитие»)  И. Каплунова, И. Новооскольцева:
Цель: музыкально-творческое развитие воспитанников в процессе различных
видов музыкальной деятельности: музыкально-ритмических движений,
инструментального музицирования, пения, слушания музыки, музыкально-
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игровой деятельности (плясок, игр, хороводов).
Основная задача программы — введение воспитанника в мир музыки с
радостью и улыбкой.
Задачи:
 Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений.
  Заложить основы гармоничного развития (развития слуха, голоса, внимания,
движения, чувства ритма и красоты мелодии, развитие индивидуальных
музыкальных способностей).
 Приобщать детей к русской народно-традиционной и мировой музыкальной
культуре.
 Подготовить детей к освоению приёмов и навыков в различных видах
музыкальной деятельности адекватно детским возможностям.
 Развивать коммуникативные способности.
 Научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в
повседневной жизни.
 Познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров в
привлекательной и доступной форме.
 Обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в музыкальной
игре.
 Развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности.

Цели и задачи парциальной программы дошкольного образования «
Выходи играть во двор» (образовательная область «Физическое развитие»)
Л.Н. Волошина и др:

Цель: обеспечение равных возможностей для полноценного физического
развития ребенка в период дошкольного детства с учетом интересов,
потребностей детей и их родителей, специфики национальных и
социокультурных условий, спортивных традиций региона.
Задачи:
 формирование устойчивого интереса к подвижным народным играм, играм с
элементами спорта, спортивным упражнениям, желания использовать их в
самостоятельной двигательной деятельности;
 обогащение двигательного опыта дошкольников новыми двигательными
действиями;
 закрепление техники выполнения основных движений, ОРУ, элементов
спортивных игр;
 содействие развитию двигательных способностей детей: ловкости, быстроты,
гибкости, силы, выносливости;
 воспитание положительных нравственно-волевых качеств;
 формирование культуры здоровья.



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждения
детский сад №20 «Калинка» Старооскольского городского округа

1

4.2. Возрастные и индивидуальные особенности воспитанников, на
которых ориентирована Программа.

Возрастные особенности воспитанников 6-7 лет
Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать подчиненность
позиций в различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся для них
более привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут возникать
конфликты, связанные с субординацией ролевого поведения. Наблюдается
организация игрового пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и
«периферия». (В игре «Больница» таким центром оказывается кабинет врача, в
игре
«Парикмахерская» — зал стрижки, а зал ожидания выступает в качестве периферии
игрового пространства.) Действия детей в играх становятся разнообразными.
Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного
рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки
могут быть самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей,
и воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам.
Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых
протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные детали
деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от
имеющегося материала.
Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре,
шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа
конструирования: 1) от природного материала к художественному образу (ребенок
«достраивает» природный материал до целостного образа, дополняя его
различными деталями); 2) от художественного образа к природному материалу
(ребенок подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить образ).
Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения
предметов; систематизируются представления детей.
Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного
положения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их
пространственного расположения. Это свидетельствует о том, что в различных
ситуациях восприятие представляет для дошкольников известные сложности,
особенно если они должны одновременно учитывать несколько различных и при
этом противоположных признаков.
В подготовительном дошкольном возрасте продолжает развиваться образное
мышление. Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и
совершить преобразования объекта, указать, в какой последовательности объекты
вступят во взаимодействие и т.д. Однако подобные решения окажутся
правильными только в том случае, если дети будут применять адекватные
мыслительные средства. Среди них можно
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выделить схематизированные представления, которые возникают в процессе
наглядного моделирования; комплексные представления, отражающие
представления детей о системе признаков, которыми могут обладать объекты, а
также представления, отражающие стадии преобразования различных объектов и
явлений (представления о цикличности изменений): представления о смене времен
года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов в результате различных
воздействий, представления о развитии и т.д.
Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно
оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет
активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его
активизации.
Продолжают развиваться устойчивость, распределение,
переключаемость внимания.
Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все
части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика:
активно используются синонимы и антонимы.
Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке,
передавая не только главное, но и детали. Достижения этого возраста
характеризуются распределением ролей в игровой деятельности;
структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием
изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью;
применением в конструировании обобщенного способа обследования образца;
усвоением обобщенных способов изображения предметов одинаковой формы.
Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов;
развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств
(схематизированные представления, комплексные представления, представления о
цикличности изменений); развиваются умение обобщать, причинное мышление,
воображение, произвольное внимание, речь, образ Я.

Индивидуальные особенности воспитанников подготовительной группы №5
«Колокольчики»

Индивидуальные особенности воспитанников
В подготовительной к школе группе № 5 – 31ребенок. Из них 13 мальчиков и
18девочек. Дети умеют контролировать проявления непосредственных
эмоциональных реакций. Они проявляют устойчивые отношения дружбы,
включающие эмпатию. Память и внимание носят произвольный характер и
является одной из важных составляющих готовности детей к школе. Дети
проявляют чуткость к языковым явлениям; например, она проявляется в их
способности понимать и употреблять новые слова, их формы и сочетания по
аналогии с ранее усвоенными словами, формами и сочетаниями. Таким образом,
речевое развитие перемещается на формирование осознанного отношения к языку
и развивается связная речь (диалогическая и монологическая). Дети с желанием
принимают задачи, поставленные перед ними взрослым, что постепенно
подготавливает их к принятию позиции ученика. Ребята совершенствуют свои
умения и навыки в индивидуальной сюжетной и сюжетно-ролевых играх. Но
ведущую роль в развитии детей по-прежнему занимает совместная сюжетная игра,
в которой они активно сотрудничают друг с другом, налаживают контакты и
взаимопонимание. Игровые группировки детей расширяются от двух-трёх до пяти-
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семи участников. Дети самостоятельно увеличивают число ролей в игре, тем
самым усложняя ролевые отношения, усиливая необходимость чёткой
координации действий всех участников игры. Также они самостоятельно, без
участия взрослых, в общих чертах могут обговаривать замысел игры, распределять
роли и разыгрывать их. В играх старших дошкольников всегда есть лидер, который
«двигает» сюжет. Остальные участники игры обычно «подстраиваются».
Разногласия по поводу дальнейшего развёртывания сюжета дети улаживают без
помощи взрослых.

4.3.Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями
воспитанников

В соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» родители
являются не только равноправными, но и равноответственными участниками об-
разовательного процесса.
В соответствии с Законом Российской Федерации об образовании часть,
формируемая участниками образовательных отношений Программы разработана с
учётом мотивированного мнения родителей с целью обеспечения учета
индивидуальных потребностей, мотивов, интересов детей, членов их семей,
обусловленных особенностями индивидуального развития дошкольников.
В подготовительной группе №5 применяются следующие направления
взаимодействия педагога с родителями:

Педагогический мониторинг.
В      подготовительной группе, учитывая формирующиеся
образовательные запросы родителей педагог стремится учесть их пожелания,
узнать их возможности в совместном воспитании дошкольников. С этой целью он
проводит беседы с родителями, анкетирование на темы « Какие мы родители»,
«Развиваем художественное творчество ребенка в семье и детском саду»,
«Воспитание чувств».

Педагогическая поддержка.
В старшем дошкольном возрасте для удовлетворения сформировавшихся
образовательных запросов родителей педагог организует разные формы
взаимодействия - семинары, выставки, видеосалоны, творческие гостиные.

Педагогическое образование родителей.
Осуществляя педагогическое образование родителей, воспитатель учитывает
развивающиеся возможности родителей и детей, помогает родителям
устанавливать партнерские взаимоотношения с дошкольниками, увидеть
перспективы их будущей жизни.

Совместная деятельность педагогов и родителей.
Опираясь на интерес к совместной деятельности, развивающиеся творческие
умения детей и взрослых, педагог делает родителей активными участниками
разнообразных встреч, викторин, вечеров досуга,
«музыкальных салонов» и «творческих гостиных».
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V. Приложение ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Организация педагогического мониторинга индивидуального развития

ребенка в МБДОУ ДС №20 «Калинка»
Каждый ребёнок абсолютно уникален, у каждого — свои интересы, способности и
склонности, свой исходный уровень и темп развития. Полноценное развитие
ребёнка с учетом всех его особенностей возможно в условиях индивидуализации
образовательной деятельности. Это четко обозначено в ФГОС ДО: «...построение
образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого
ребёнка...)1.
Учитывая требования ФГОС ДО, педагог обязан обеспечивать развитие каждого
ребёнка в группе. В детском саду функционирует две разновозрастные группы.
При этом в каждой группе наблюдается большой разброс вариантов вследствие
разных темпов в индивидуальном развитии, разницы в возрасте детей в одной
группе в полгода и более, наличия детей с ослабленным здоровьем, различий в
индивидуально-типологических особенностях и социальных условиях жизни.
Возникает проблема в осуществлении индивидуализации образовательной
деятельности и в выборе показателей для проведения мониторинга
индивидуального развития ребенка.
Существуют общие закономерности и механизмы психического развития детей
раннего и дошкольного возраста, которые определяют типичные возрастные
особенности. Каждый возрастной период характеризуется ведущим видом
деятельности, социальной ситуацией развития, психическими новообразованиями.
Знание общих закономерностей развития детей позволяют диагностировать
реальный уровень развития каждого ребёнка.
Среди условий, определенных ФГОС ДО, «… для создания социальной ситуации
развития детей, соответствующей специфике дошкольного возраста...»2, важно
построение развивающего обучения, ориентированного на зону ближайшего
развития каждого ребёнка. Л.С. Выготский в своих трудах утверждал, что для
каждого ребёнка свойственна «зона ближайшего развития», т.е. то, что ребёнок
умеет делать вместе со взрослым, но еще не способен

1
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Пункт 4.1. ФГОС ДО
2 Пункт 3.2.5 ФГОС ДО
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ВАЖНО! Педагогическая диагностика осуществляется на основе
результатов наблюдения педагога за детьми в разных видах деятельности,
анализа продуктов их творчества.

сделать самостоятельно. «То, что сегодня ребёнок умеет делать в сотрудничестве и
под руководством, завтра он становится способен выполнять самостоятельно…
Исследуя, что ребёнок способен выполнить самостоятельно, мы исследуем
развитие вчерашнего дня. Исследуя, что ребёнок способен выполнить в
сотрудничестве, мы определяем развитие завтрашнего дня… Педагогика должна
ориентироваться не на вчерашний, а на завтрашний день детского развития»3.
Педагогическая диагностика (мониторинг) должна учитывать возрастные
психофизиологические особенности развития детей, основные новообразования
каждого возраста, социальную развития, ведущий вид деятельности. При
определении показателей развития детей раннего и дошкольного возраста акцент
необходимо делать не на знаниевом компоненте, а на овладении детьми видами
детской деятельности. Важное место должны занимать показатели, связанные с
детской инициативой, активностью и самостоятельностью, что в значительной
степени отражает задачи ФГОС ДО
«...формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей
здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических,
интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и
ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной деятельности»4.
Целесообразно использовать двухкомпонентный мониторинг
индивидуального развития ребенка: первичную (моментальную) диагностику
и специальную (дополнительную) диагностику.
Первичная (моментальную) диагностика достаточно кратка, не детализирована.
Количество показателей в ней минимально, но необходимо и достаточно для
оценки индивидуального развития ребёнка и объективно отражает уровень его
развития.
Специальная (дополнительную) диагностика более детализирована, и количество
показателей увеличено. Это позволяет педагогу точнее определить уровень
развития ребёнка в зоне ближайшего развития.

Процедура диагностики осуществляется в два этапа по каждому виду деятельности
два раза в год.

Первый этап. Первичная диагностика

Проводится со всеми детьми в группе. Если по результатам первичной диагностики
ребёнок развивается в соответствии с возрастными показателями, видимые
отклонения в его развитии отсутствуют, рекомендуемые показатели проявляются
устойчиво (всегда) и в этой деятельности ребёнок проявляет самостоятельность, то
он находится в зоне актуального развития. А также, если

3 Выготский Л. С. Собрание сочинений: в 6 т. / Гл. ред. А. В. Запорожец. - М.:
Педагогика, 1982-1984. Т. 2 : Проблемы общей психологии / Под. ред. В. В.
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Давыдова. - 1982. - 504 с. С.251
4 Пункт 1.6 ФГОС ДО
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ВАЖНО! Показатели развития ребёнка в первичной диагностике могут
быть низкими по всем или по отдельным видам деятельности. Поэтому
требуется специальная (дополнительная) диагностика только по тем
видам деятельности, по которым у ребёнка низкие показатели в первичной
диагностике.

рекомендуемые показатели развития ребёнка по результатам первичной
диагностики проявляются неустойчиво (не всегда) или с помощью взрослого, но,
вместе с тем, видимые отклонения в развитии ребёнка отсутствуют и в целом он
развивается в соответствии с возрастными показателями, в данном случае ребёнок
находится в зоне ближайшего развития. Следовательно, результаты первичной
диагностики достаточны и не требуют дополнительного мониторинга.
Шкала оценки первичной диагностики

Самостоятельнось Репродуктивность Инертность
«С» «Р» «И»
Показатель развития Показатель Показатель проявляется
проявляется в проявляется не крайне редко или совсем
полном объеме, всегда или не в не проявляется.
всегда. полном объеме. Ребенок не справляется
Наблюдается в С небольшой даже с небольшой
самостоятельной помощью взрослого помощью взрослого.
деятельности (с помощью
ребенка наводящих

вопросов,
дозированной
подсказки, показа,
образца и пр.)

«С» = 100% «С» + «Р» >
50%

«Р» > 50% «И» > 50%

В графе «итог»
проставляется
буква «С»

В графе «итог»
проставляется
буква «Р»

В графе «итог»
проставляется
буква «Р»

В графе
«итог»
проставляет
ся буква «И»

Не нуждается в
специальной
диагностике

Не нуждается в
специальной
диагностике

Не нуждается в
специальной
диагностике

Нуждается в
специальной
диагностике

Второй этап. Специальная диагностика

Шкала оценки специальной диагностики

Недостаточный уровень «Н»Достаточный уровень «Д»
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Показатель развития проявляется
часто или всегда

Показатель развития
проявляется редко или никогда

«Д» > 70% «Н» > 30%
Индивидуализация образовательной
деятельности

Ребёнок нуждается в
индивидуальной
образовательной траектории
развития
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Показатели развития ребёнка в коммуникативной деятельности

Диагностический инструментарий для проведения мониторинга индивидуального развития ребенка.

Первичная диагностика

Развитие детей 6 — 7 лет

Социально-коммуникативное развитие

ФИО

Показатели развития ребёнка в игровой деятельности

Умеет развивать сюжет и
комбинировать
разнообразные события
(сюжетосложные и
сюжетотворчество)

В сюжетно-ролевой игре
использует предметные
действия, ролевое
взаимодействие и ролевые
диалоги с партнёром

Согласовывает в игровой
деятельности интересы
свои и партнёров, умеет
объяснить замыслы и
найти для себя
подходящую роль

Замещает словом действия в
сюжетно-ролевых и
режиссёрской играх,
сворачивает отдельные
действия с предметами: «Уже
приехали, а теперь идём в
кафе»

В играх с правилами точно
выполняет требования, следит
за точным выполнением правил
всеми участниками; может
объяснить содержание и
правила игры другим детям

Итог

Начало года Конец года Начало года Конец года Начало года Конец года Начало года Конец года Начало года Конец года НГ К
Г
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Показатели развития ребёнка в изобразительной деятельности

ФИО

В самостоятельной
деятельности
взаимодействует с детьми,
избирательно сочетая
парную дружбу с широким
товариществом

Способен к волевой регуляции
поведения, преодолению своих
непосредственных желаний, если они
противоречат установленным нормам,
правилам, данному слову, общей
договорённости и оценке взрослого

Проявляет эмоциональную
отзывчивость: умеет
посочувствовать, утешить
сверстника, помочь, поделиться
чем-либо (игрушками,
сладостями)

Свободно участвует в
диалоге со сверстниками и
взрослыми, соблюдая
правила общения

Обсуждает события,
делится своими
мыслями,
впечатлениями

Итог

Начало года Конец года Начало года Конец года Начало года Конец года Начало года Конец года Начало
года

Конец
года

Н
Г

К
Г

Показатели развития ребёнка в элементарной трудовой деятельности

ФИО

Следует инструкции взрослого при выполнении трудового
действия; действует по правилу и образцу; контролирует
собственную деятельность; оценивает результат

Стремится быть причастным к труду
взрослых (помогает убирать участок,
ремонтировать игрушки и книги)

Умеет доводить начатое дело до конца;
проявляет настойчивость, добивается
нужного результата

Итог

Начало года Конец года Начало года Конец года Начало года Конец года НГ КГ

Художественно-эстетическое развитие
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Показатели развития ребёнка в музыкальной деятельности

ФИ0

В рисовании (аппликации) умеет
располагать предметы на всём листе
бумаги; передаёт расположение
предметов вдали и вблизи, располагая
их на широкой полосе земли «ближе» и
«дальше»

Определяет для себя конкретную цель,
не выпускает её из виду во время
работы и возвращается к ней в случае
прерванной работы, доводит её до
конца, фиксирует конечный результат в
речи

Проявляет
эмоциональную
отзывчивость при
восприятии
произведений
изобразительного
искусства

В рисовании и
лепке передаёт
форму предмета,
пропорции и
динамику

По собственной инициативе
рисует, лепит, создаёт
подарки родным, предметы
украшения интерьера и пр.,
используя освоенные
технологии изодеятельности

Итог

Начало года Конец года Начало года Конец года Начало
года

Конец
года

Начало
года

Конец
года

Начало года Конец года Н
Г

К
Г

ФИ
0

Показатели развития ребёнка в конструировании

Проявляет
самостоятельность,
творчество, инициативу
при создании построек по
замыслу

Умеет
конструировать
постройки по
чертежам, схемам,
по заданным
условиям

По образцу и
показу создает
простые поделки
из бумаги в
технике
«оригами»

Самостоятельно придумывает и создает
поделки из бумаги, природного и бросового
материалов

Правильно пользуется ножницами, может
резать по извилистой линии, по кругу,
вырезать цепочку объектов

Итог

Начало года Конец года Начало
года

Конец
года

Начало
года

Конец
года

Начало года Конец года Начало года Начало года Н
Г

КГ
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ФИ Проявляет себя во всех видах
музыкальной исполнительской
деятельности в ходе занятий и на
праздниках

С удовольствием слушает доступные
музыкальные произведения и
эмоционально на них отзывается; может
высказать свое мнение о прослушанном
музыкальном произведении

Проявляет творчество в музыкальных играх-
драматизациях; танцевальных движениях

Поет выразительно,
правильно передавая
мелодию

Итог

Начало года Начало года Начало года Начало года Начало года Начало года Начало
года

Конец
года

Н
Г

К
Г

Речевое развитие

ФИ

Показатели в развитии речи

Высказывается простыми
распространёнными и сложными
предложениями; использует все
части речи

Употребляет антонимы, синонимы,
сравнения, многозначные слова

Составляет связный
рассказ по сюжетной
картине (картинкам),
составляет рассказы
по плану о событии,
набору игрушек

Рассказывает
истории из
личного опыта;
старается сочинять
сказки, истории,
придумывает
рифмы

Проводят звуковой анализ слов:
выделяет определённый звук,
даёт ему характеристику; делит
слова на слоги. Проявляет
желание самому научиться
читать

Итог

Начало года Начало года Начало года Начало года Начало
года

Конец
года

Начало
года

Конец
года

Начало года Конец года Н
Г

К
Г
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ФИ

Показатели развития восприятия ребёнком художественной литературы

Может дать оценку поступку героя Может сочинить свою сказку (историю Включается в беседу по содержанию
литературных произведений

Пересказывает содержание
рассказа, сказки, используя
образные слова и
выражения

Итог

Начало года Конец года Начало года Начало года Начало года Начало года Начало года Конец года Н
Г

КГ

Физическое развитие

ФИ

Группа
здоровья

Показатели развития ребёнка в двигательной деятельности

Прыгает через скакалку разными
способами

Сохраняет
правильную осанку
при ходьбе, беге

Отбивает мяч
одной рукой
несколько раз;
подбрасывает и
ловит мяч
одной рукой
несколько раз

Прыгает в длину с места, с разбега,
приземляясь на обе ноги и не теряя
равновесия; в высоту с разбегу

Использует
приобретённые
двигательные
навыки в
различных
условиях

Сохраняет
статическое
равновесие (от
15с.), стоя на
линии (пятка
одной ноги
примыкает к
носку другой)

Итог

Начало года Начало года Начало года Конец
года

Начало
года

Конец
года

Начало года Начало года Начало
года

Конец
года

Начало
года

Конец
года

Н
Г

К
Г

Познавательное развитие
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Показатели в развития ребёнка в познавательно-исследовательской деятельности

ФИ

Задаёт вопросы об отвлечённых
вещах; способен к простому
рассуждению

Сравнивает природные и
рукотворные объекты;
выделяет их различия

Сравнивает количество предметов,
объемы жидких или сыпучих веществ
на основе элементарных
представлений          о сохранении
количества: количество не зависит от
величины предметов, расстояния
между ними, пространственного
расположения и направления счета;
объем вещества не зависит от формы и
размера сосуда

Проявляет
интерес к
символическим
языкам (цифры,
буквы,
графические
схемы, дорожные
знаки, ноты и др.)

Самостоятельно высказывает
гипотезы перед началом
эксперимента и сравнивает с
полученным результатом

Итог

Начало года Начало года Начало года Конец года Начало года Начало года Начало
года

Конец
года

Начало года Начало года НГ К
Г



ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Календарно-тематическое планирование
НА 2022 / 2023 УЧЕБНЫЙ ГОД

Месяц
(на 2

недели)

Тема
месяца

Примерное
наполнение тем

Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная
 к школе группа

Итогово
е

меропр
иятие

Сентябрь «Моя
малая
Родин

а.
  Моя
безопа
сность
»

1 .День знаний
2. Мы снова
вместе.
3. Мой детский
сад
4 .Родной край -
5 Старый Оскол
город –
металлургов.
6 .Белгородчина.
7 .Моя семья.
8 .Мой дом
9. Профессии
родителей.
10. Наши добрые
дела.
11. Безопасность

Помещения ДОУ
музыкальный зал,
физкультурный зал и
др.), профессии
сотрудников детского
сада (воспитатель,
помощник
воспитателя,
музыкальный
руководитель,
медицинская сестра).
Правила поведения в
детском саду
Формирование
доброжелательных
взаимоотношений со
сверстниками
Знакомство детей с
домом, предметами
домашнего обихода
(мебель, бытовые
приборы).
Знакомство с родным
городом, с
городскими видами
транспорта.
Формирование

Формирование
представлений о
профессиях
сотрудников детского
сада (медицинская
сестра, повар,
дворник).
Формирование
дружеских отношений
между детьми
(взаимопомощь,
сочувствие, желание
быть справедливым).
Знакомство с родным
городом Старым
Осколом
(формирование
начальных
представлений о
родном крае, его
культуре, истории).
Формирование
представлений о
правилах поведения
на улицах города,
правилах дорожного
движения.

Развитие
познавательной
мотивации, интереса
к школе, книгам,
желание стать
первоклассником.
Формирование
дружеских
взаимоотношений
между детьми
(привычку играть
сообща, трудиться,
заниматься, умение
самостоятельно
находить общие
интересные дела).
Расширение
представлений детей
о родной крае,
знакомство с
историей России.
Формирование
представлений о
правилах поведения
на улицах города,
правилах дорожного
движения.

Развитие
познавательного
интереса, интереса к
школе, книгам.
Закрепление знаний
детей о школе, о
школьных
принадлежностях,
профессии учителя
(кто и чему учит в
школе, предметы,
изучаемые в школе).
Формирование
дружеских
взаимоотношений
между детьми
(привычки сообща
играть, трудиться,
заниматься
самостоятельно
выбранным делом,
договариваться,
распределять
обязанности,
помогать друг другу).
Расширение
представлений детей

Проект



представлений об
основах безопасности
собственной
жизнедеятельности.

Знакомство детей с
домом, предметами
домашнего обихода
(мебель, бытовые
приборы).
Формирование
представлений об
основах безопасности
собственной
жизнедеятельности.

Знакомство детей с
домом, предметами
домашнего обихода
(предметы,
облегчающие жизнь
человека в быту).
Формирование
представлений об
основах
безопасности
собственной
жизнедеятельности.

о Белгородчине.,
г.Старый Оскол.
Формирование
представлений о
достопримечательнос
тях родного города,
страны.
Расширение
представлений детей
о доме, семье (знание
отчества ребенка,
имен и отчеств
родителей, дедушек,
бабушек,
представления о
родственных
отношениях).
Формирование
представлений об
основах безопасности
собственной
жизнедеятельности.

«Я и
моя
безопа
сность
»

1. Моё здоровье
2. Правила
дорожного
движения.
3.Пожарная
безопасность
4. Бытовые
приборы.
5. Безопасность в
быту
6.Ядовитые грибы
 7.Ядовитые
растения.
8.Опасные
ситуации.
9.Контакты с
незнакомыми

Формирование
представлений о
здоровье и здоровом
образе жизни.
Правила поведения в
детском саду (не
толкаться, не бегать
по ступенькам, играть
рядом, не мешая друг
другу, уходить из
детского сада только с
родителями, не брать
угощения у
незнакомцев,
сообщать
воспитателю о
появлении

Формирование
навыков безопасного
поведения в детском
саду и дома. (в
подвижных играх и
при пользовании
спортивным
инвентарём,
ножницами, кататься
на велосипеде только
под присмотром
взрослых).
Безопасность
дорожного движения
Использование СВЭ
элементов в одежде
Способы

Развитие умения
элементарно
описывать свое
самочувствие;
умение привлечь
внимание к
взрослым в случае
неважного
самочувствия,
недомогания;
Развитие умения
избегать опасных
для здоровья
ситуаций,
обращаться за
помощью взрослого
в случае их

Рациональное
питание и физическая
нагрузка.
Приобщение к
правилам безопасного
поведения  для
человека и
окружающего мира
природы поведения.
Закрепление
представлений об
основах безопасности
собственной
жизнедеятельности.
организма человека.
Закрепление правил
поведения на улице и

Проект



людьми на улице. незнакомца).
ПДД , виды
транспорта («Скорая
помощь»,
«Пожарная»), о
проезжей части
дороги, тротуаре,
обочине.
Использование СВЭ
элементов в одежде.

взаимодействия с
животными и
растениями.

возникновения.
Закрепление и
расширение знаний
детей о правилах
поведения (в случае
пожара звонить 01,
вызов милиции - 02,
«Скорой помощи» -
03 или 112).
Способы
безопасного
взаимодействия с
растениями и
животными.
Закрепление правил
поведения на улице
и в общественном
транспорте.
Использование СВЭ
элементов в одежде

в общественном
транспорте.
Использование СВЭ
элементов в одежде.
Закрепление и
расширение знаний
детей о правилах
поведения (в случае
пожара звонить 01,
вызов милиции - 02,
«Скорой помощи» -
03 или 112).
Закрепление правил
поведения на улице и
в общественном
транспорте.

октябрь Золота
я

Осень

Родные
просторы:
Сезонные
изменения.
1.Есть у нас
огород.
2.Труд людей
осенью
3.Сельскохозяйст
венные
профессии
4.Кладовая леса:
деревья,
кустарники,
грибы, ягоды.
5.Правила
безопасного
поведения в
природе.

Обобщающие понятия
(овощи, фрукты,
ягоды).
Труд людей по сбору
урожая,
Осенние изменения в
природе.
Изменении в одежде
людей. Игры детей в
осенний период.
Красота осенней
природы.
Расширение
представлений о
домашних и диких
животных, птицах их
внешнем виде и
образе жизни (об
особенностях

Обобщающие понятия
(овощи, фрукты,
ягоды).
Развитие умений
различать по
внешнему виду,
вкусу, форме
наиболее
распространенные
овощи, фрукты,
ягоды.
Формирование
начальных
представлений о
здоровом образе
жизни, о пользе
продуктов питания
.Расширение
представлений детей

Уточнение названий,
отличительных
признаков и качеств
овощей, фруктов,
ягод.
Ознакомление детей
с пользой овощей,
фруктов и ягод, их
значением и
влиянием для
здоровья человека.
Расширение
представлений детей
об осени (изменения
в природе, одежде
людей, праздниках).
Формирование
обобщенных
представлений о

Природные
сообщества: «Лес»,
«Сад», «Поле»
(причинно-
следственные связи
внутри природного
сообщества).
Труд  взрослых в
саду, на полях, в
огороде.
Последовательность
осенних месяцев
(значение листопада
для жизни растений
зимой, влияние
сезонных изменений
на жизнь растений,
животных, человека).
Правила безопасного,

Развлеч
ение
«Осени
ны»



6.Отображение
осени в
произведениях
искусства
(поэтического,
изобразительного,
музыкального).
7.Расширение
знаний о
творческих
профессиях
8.Братья наши
меньшие:
Домашние
животные
и.птицы.
9.Дикие
животные.
10.Перелётные
и зимующие
птицы.

поведения, что едят,
какую пользу
приносят людям).
Ознакомление с
трудом людей по
уходу за домашними
животными.
Воспитание
заботливого
отношения к
животным.

об осенних
изменениях в природе
(установление
простейших связей
между явлениями
живой и неживой
природы).
Расширение
представлений детей
об осенних
праздниках,
изменении в одежде
людей осенью,
осенних забавах
детей.
Закрепление знаний о
внешних признаках и
повадках домашних
животных (кошки,
собаки). Уточнение
знаний об
особенностях
внешнего вида коровы
и лошади, домашних
птиц (курицы, петуха,
гуся). Уточнение
названий и внешних
признаках домашних
птиц, названии их
детёнышей.

приспособленности
растений и
животных к
изменениям в
природе, явлениях
природы.

Формирование
умений

всматриваться,
любоваться,

радоваться красоте
осенней природы

Формирование у
детей элементарных
экологических
представлений об
охране животных.
Расширение
представлений о
домашних и диких
животных, о
внешнем виде,
способе
передвижения,
питании. Уточнение
внешних признаков
и повадок диких
животных
Дикие животные
различных
климатических зон:
условиях обитания,
питания, выведения
потомства.
Формирование
представлений детей
об охране животных
человеком и
государством.

экологически
грамотного поведения
в природе.
Формирование
представлений об
отображении осени в
произведениях
искусства.
Знакомство с
климатическими
условиями разных
материков.
Закрепление знаний о
животных,
обитающих в других
странах
Расширение
представлений о том,
что в Антарктиде
обитают тюлени,
морские леопарды,
пингвины, моржи.
Воспитание
бережного отношения
к природе.
Расширение
представлений детей
об охране животных
человеком и
государством, о
значении Красной
книги.



Мир
вокруг
меня

Предметы
домашнего
обихода:
 1. Мебель,
 2. Посуда
3. Бытовые
приборы, техника
4. Одежда.
5.  Обувь.
6.Головные
уборы.
7. Удивительный
мир вещей и
изобретений.
8. Материалы для
изготовления
предметов.
9. Правила
безопасного
поведения дома

Развитие  умения
определять цвет,
величину, форму, вес
(легкий, тяжелый)
предметов быта;
расположение их по
отношению к себе
(далеко, близко,
высоко), знакомство с
материалами (дерево,
бумага, ткань, глина),
их свойствами
(прочность, твердость,
мягкость).
Формирование умение
группировать (чайная,
столовая, кухонная
посуда) и
классифицировать
(посуда - одежда)
хорошо знакомые
предметы.

Развитие навыков
рассматривания и
обследования
предметов,  выделяя
особенности их
строения, связывая их
качества и свойства с
назначением и
разумным способом
поведения в
предметном мире.
Воспитание
бережного отношения
к предметному миру;
формирование
осознанного способа
безопасного для
ребёнка поведения.

Развитие
дифференцированно
го восприятия
трудового процесса,
вычленение его
компонентов.
Конкретизация
представлений о
труде взрослых;
представления о
жизни человека в
городе (быт, дом,
транспорт, заводы,
фабрики).
Уточнение
представлений о
роли современной
техники в трудовой
деятельности
взрослых, о работе
столяра, маляра,
мастера по
изготовлению
посуды, швеи,
столяра.

Расширение
представлений детей
об  особенностях
предметов
материальной
культуры, которые
окружают его в
повседневной жизни
дома, в детском саду,
на улице.
Углубление
представлений о
видах
производственного,
обслуживающего
труда и его ценности

Проект

ноябрь Моя
родина
Россия

1.Родная страна.
2.Москва –
столица России.
3.Государственны
е символы
России.
4.Государственны
е праздники.
5.История России.
6.Природа
России.
7.Какие народы,

Знакомить
дошкольников с
родным городом.
Формировать
начальные
представления о
родном
крае, его истории и
культуре.
Воспитывать любовь
к
родному краю;

Расширять
представления детей о
родном крае.
Продолжать
знакомить с
достопримечательнос
тями
Старого Оскола;
флагом, гербом.
Знакомить с
праздником,
посвященному дню

Расширять
представления детей
о родном крае.
Продолжать
знакомить с
достопримечательно
стями
Г. Старый Оскол;
флагом, гербом.
Знакомить с
праздником,
посвященному дню

Расширение
представлений детей
о родной стране, о
государственных
праздниках; вызвать
интерес к истории
своей страны;
воспитывать чувство
гордости за свою
страну, любви к ней.
Знакомство с
историей России,

Проект



национальности
живут в России.
8. Выдающиеся
люди,
прославившие
Россию.
«Земляки,
прославившие
наш город».
9.Образ России в
произведениях
искусства
(поэтического,
изобразительного,
музыкального).
10.Мы все разные,
а права у нас
равные
Я имею право.

чувство
сопричастности,
которые
происходят в детском
саду, стране.
Расширять
представления о видах
транспорта и его
назначении.
Расширять
представления о
правилах
поведения в городе,
элементарных
правилах
дорожного движения.
Расширять
представления о
профессиях.
Знакомить с
некоторыми
выдающимися
людьми,
прославившими
Россию.

города.
Воспитывать любовь
и уважение к «малой
Родине» и
людям
прославляющих её,
гордость за
достижения
своей страны.
Рассказать детям о
том, что Земля –
наш общий дом, на
Земле много разных
стран.
Объяснить, как важно
жить в мире со всеми
народами, знать и
уважать культуру,
обычаи и
традиции.

города.
Воспитывать любовь
и уважение к «малой
Родине» и
людям
прославляющих её,
гордость за
достижения
своей страны.
Рассказать детям о
том, что Земля –
наш общий дом, на
Земле много разных
стран.
Объяснить, как
важно жить в мире
со всеми
народами, знать и
уважать культуру,
обычаи и традиции.
 Знакомить с
историей
России, гербом и
флагом, мелодией
гимна.

гербом и флагом,
мелодией гимна.
Российская
Федерация (Россия) –
огромная
многонациональная
страна; Москва –
главный город,
столица нашей
Родины. Мы все
разные, а права у нас
равные
Я имею право.

Все
работ

ы
хорош

и!
Выбир
ай на
вкус!

1.Профессии.
2.Трудовые
действия.
3.Инструменты.
4.Инструменты и
техника,
облегчающая
труд человека.
5.Все профессии
важны.
6.Моя мама на
работе и дома.
7.Золотые руки.

Формирование
качеств: уважительное
отношение к тем, кто
работает (заботится о
детях, делает вещи,
игрушки, мебель и
прочие предметы).
 Знакомятся с
предметами
ближайшего
окружения; бережно
относятся к ним;
любуются, выделяя

Формирование
представлений о
содержании и
структуре процессов
хозяйственно-
бытового труда
взрослых в
дошкольном
учреждении
(сервировка стола,
мытье посуды,
процессы,
обеспечивающие

Представление о
роли труда в жизни
людей на основе
ознакомления с
разными видами
производительного
(шитье одежды,
производство
продуктов питания,
строительство,
сельское хозяйство
и т.д.) и
обслуживающего

Представление о
связи труда людей
разных профессий,
занятых на одном
производстве
(швейная фабрика:
модельер, закройщик,
швея;
строительство:
экскаваторщик,
каменщик, маляр) и
разных
производствах

Проект



8.Добрая молва.
9.Благодарность
мастеру.

ярко выраженные
свойства и качества
(красивое платье,
чашка, ковер и т. д.).
  Испытывают
благодарность к
людям, выполняющим
нужные для детей
дела (няня моет пол).
   С помощью
взрослого
устанавливают связь
между целью и
результатом
трудового процесса. 

поддержание
чистоты и порядка в
групповой комнате и
на участке; стирка
белья, приготовление
пищи и т. д.), а
также о труде
взрослых в
ближайшем
окружении (продавец,
шофер и пр.).

(медицина, торговля
и пр.) труда,
характерными для
данной местности.
Представления о
разнообразии
профессий
(строитель,
библиотекарь,
учитель, летчик,
сталевар, портной,
пекарь, фермер,
врач, художник,
артист, менеджер,
рекламный агент и
пр

(машиностроители -
фермеры; фермеры -
работники пищевой
промышленности -
продавцы и пр.), где
ярко выражен обмен
результатами труда.
Формировать
интерес к
профессиям людей,
которые охраняют
природу (фермер,
лесник, садовник) или
изображают ее
(художник, график,
пейзажист, анимист,
дизайнер
ландшафтов).

декабрь Зимуш
ка-

зима!

1.Особенности
зимней погоды
(холода,
заморозки,
снегопады,
сильные ветры).
2.Зимние месяцы.
3.Зимний лес.
4.Зимующие
птицы.
5.Дикие
животные зимой
6.Деятельность
людей в городе,
на селе.
7.Правила
безопасного
поведения зимой.
8.Природа
Арктики и

Воспитывать
бережное отношение
к природе,
умение замечать
красоту зимней
природы.
Расширять
представления о
сезонных изменениях
в природе (изменения
в погоде, растения
зимой,
поведение зверей и
птиц).
Формировать
первичные
представления о
местах,
где всегда зима.

Расширять
представления детей о
зиме.
Способствовать
развитию умения
устанавливать
простейшие связи
между явлениями
живой и
неживой природы;
вести сезонные
наблюдения,
замечать красоту
зимней природы,
отражать её в
рисунках, лепке.
Знакомить с зимними
видами
спорта. Формировать
представления о

Расширять и
обогащать знания
детей об
особенностях
зимних явлений
природы
(холода, заморозки,
снегопады, сильные
ветры),
особенностях
деятельности людей
в городе, на
селе; о безопасном
поведении зимой.
Продолжать
знакомить с зимой,
зимними видами
спорта. Формировать
первичный
исследовательский и

Расширять и
обогащать знания
детей об
особенностях зимних
явлений природы
(холода, заморозки,
снегопады, сильные
ветры),
особенностях
деятельности людей в
городе, на
селе; о безопасном
поведении зимой.
Продолжать
знакомить с зимой,
зимними видами
спорта. Формировать
первичный
исследовательский и
познавательный



Антарктики.
9.Особенности
зимы в разных
широтах и в
разных
полушариях
Земли.

безопасном
поведении людей
зимой;
исследовательский и
познавательный
интерес в ходе
экспериментирования

с водой и льдом.
.

познавательный
интерес.
Закреплять знания о
свойствах снега
и льда. Расширять
представления о
местах, где всегда
зима, о животных
Арктики и
Антарктики

интерес
через
экспериментирование
с водой и льдом.
Продолжать
знакомить с природой
Арктики и
Антарктики. Дать
представления об
особенностях зимы в
разных широтах и в
разных

полушариях Земли.
Новог
одняя
сказка

1 .История
новогодней елки.
2. Традиции
празднования
3.Нового года в
различных
странах.
4. Новый Год в
современной
России.

5.
Новогодние
семейные
традиции.
6. Новый год  в
произведениях
искусства
(поэтического,
изобразительного
, музыкального).
7. Пожарная
безопасность.

Формирование
представлений о
Новом годе как
весёлом и добром
празднике.
Формирование умения
доставлять  радость
близким и
благодарить за
новогодние сюрпризы
и подарки.
 Знакомство детей с
традициями
празднования Нового
года в России.
Расширение
представлений о зиме.
Воспитание
бережного отношения
к природе, умения
замечать красоту
зимней природы.

Расширение
представлений детей о
традициях
празднования Нового
года в мире.
Формирование
прикладных умений
при изготовлении
новогодних
сюрпризов и
подарков.
Расширение
представлений о зиме.
Развитие умений
вести сезонные
наблюдения, замечать
красоту зимней
природы.

Привлечение к
активному
разнообразному
участию в
подготовке к
празднику и его
проведению.
 Воспитание чувства
удовлетворения от
участия в
коллективной
предпраздничной
деятельности,
эмоционально
положительного
отношения к
предстоящему
празднику, желания
активно участвовать
в его подготовке.
Вызвать стремление
поздравить близких
с праздником,
преподнести
подарки, сделанные
своими руками.

Знакомство с
историей
возникновения
празднования Нового
года.
Воспитание чувства
ответственности за
качество
изготовления
подарков и
украшений.
Формирование
умения радоваться
успехам друзей,
испытывать
удовлетворение от
участия в
коллективной
предпраздничной
деятельности.
Вызвать стремление
поздравить близких с
праздником,
преподнести подарки,
сделанные своими
руками.

Нового
днее
предста
вление



Продолжение
знакомства с
традициями
празднования
Нового года в
различных странах.
 

Обогащение знаний
детей о безопасном
поведении зимой.

январь Народ-
ная
культу
-ра и
тради-
ции

1. Рождество
Христово.
2.
Рождественские
традиции.
3. Культура и быт
русского народа.

Рождество Христово.
Рождественская
елочка. Надежда в
сердце.
Ожидание.
Рождественское  чудо.
Расширять
представления детей о
народной
игрушке (дымковская
игрушка, матрёшка)
Знакомить с
народными
промыслами.
Продолжать
знакомить с устным
народным
творчеством.
Использовать
фольклор при
организации всех
видов детской
деятельности.

Рождество Христово.
Рождественская
елочка. Надежда в
сердце.
Ожидание.
Рождественское  чудо.
Общая  надежда.
Крепкая  дружба.
Умей   сказать  и
выслушать.
Расширять
представления детей о
народной игрушке
(дымковская игрушка,
матрёшка). Знакомить
с
народными
промыслами.
Продолжать
знакомить с устным
народным
творчеством.
Приобщать детей к
словесному
искусству. Развивать
интерес к стихам,
формировать желание
читать их на
праздниках.

Рождество
Христово.
Рождественская
елочка. Надежда в
сердце.
Ожидание.
Рождественское
чудо. Общая
надежда.  Крепкая
дружба.  Умей
сказать  и
выслушать
Знакомство детей с
народными
традициями и обы-
чаями. Расширение
представлений об
искусстве,
традициях и обычаях
народов России.
Продолжение
знакомства с
народными песнями,
плясками.
Расширение
представлений о
разнообразии на-
родного искусства,
художественных
промыслов

Рождество Христово.
Рождественская
елочка. Надежда в
сердце.
Ожидание.
Рождественское
чудо. Общая
надежда.  Крепкая
дружба.  Умей
сказать  и
выслушать
Первоначальное
знакомство  с
истоками  русских
традиций  как
важнейшего
механизма  передачи
от  поколения  к
поколению  базовых
социокультурных
ценностей российской
цивилизации
Знакомство детей с
народными
традициями и обы-
чаями. Расширение
представлений об
искусстве, традициях
и обычаях народов
России. Продолжение
знакомства с
народными песнями,

Проект



плясками.
Расширение
представлений о
разнообразии на-
родного искусства,
художественных
промыслов (раз-
личные виды
материалов, разные
регионы нашей стра-
ны и мира).
Воспитание интереса
к искусству родного
края; любви и
бережного отношения
к произведениям
искусства.

Зимни
е

забавы

 1.Зимние виды
спорта.
2.Безопасность
зимой.
3. Фольклор.
4. Народные
песни, пляски.
5. Народная
игрушка.
6. Декаративно-
прикладное
искусство (гжель,
хохлома,
дымково, городец,
каргаполь, палех)

Знакомить с
правилами
безопасного
поведения
во время игр во дворе;
развивать умение
регулировать свое
поведение;
воспитывать
дисциплинированност
ь. Формировать
первичные
представления о
дороге, умение
различать
элементы дороги;
развивать зрительную
память и
внимание;
воспитывать
привычку правильно
вести себя на дороге.

Продолжать
знакомить детей с
зимой, с зимними
видами спорта.
Знакомить с
правилами
безопасного
поведения
во время игр во дворе;
развивать умение
регулировать свое
поведение;
воспитывать
дисциплинированност
ь. Формировать
первичные
представления о
дороге, умение
различать
элементы дороги;
развивать зрительную
память и

Продолжать
знакомить детей с
зимой, с зимними
видами спорта.
Продолжать
знакомить с
опасными
ситуациями,
которые могут
возникнуть на
дороге и
соответствующими
мерами
предосторожности,
развивать умение
ориентироваться в
окружающем
мире; воспитывать
чуткость,
сосредоточенность,
умение оказать
помощь

Продолжать
знакомить детей с
зимой, с зимними
видами спорта.
Расширять
представления детей
о здоровье и
здоровом образе
жизни. Воспитывать
стремление
вести здоровый образ
жизни. Формировать
положительную
самооценку.

Проект



внимание;
воспитывать
привычку правильно
вести себя на дороге.

другому.Формироват
ь начальные
представления о
здоровье и здоровом
образе семьи..
Формировать
образ Я, приучать их
следить за своим
внешним
видом. Дать
представления о
ценности здоровья.

февраль
Волше
бный
мир
искусс
тва

1.Скульптура,
архитектура,
2.Книжная
графика,
живопись,
3.Музыка.
4. Виды театра,
спектакли
5.Артисты,
6.Костюмы,
7. Сцена,
8.Куклы,
кукольный театр
9.Реквизит,
декорации,
10.Театральные
профессии
11. Мир кино
12. Я - режиссер

Знакомство
с окружающим миром
через различные виды
искусства
Знакомство
с композиторами —
авторами детских
песен.
 Познакомить детей с
книжной графикой
Знакомить с
произведениями
декоративно-
прикладного
искусства.
Познакомить детей с
основными
средствами
выразительности.
Учить различать
разные виды 
искусства

 Дать знания о видах
изобразительного
искусства, живописи,
графике, декоративно-
прикладном
искусстве.
Познакомить с
архитектурой и
различными
постройками.
Закреплять знания о
книге и познакомить с
художниками-
иллюстраторами.

Знания о видах
изобразительного
искусства,
живописи, графике,
декоративно-
прикладном
искусстве.
2Продолжать
знакомить с
архитектурой, что
здания бывают
разного назначения -
жилые дома, театр,
храм и т.д.
Своеобразие
декоративно-
оформительского
искусства:
назначение, виды:
одежда, мебель,
предметы быта.
Способы
оформления
поздравительных
открыток,
составления букетов,
оформления

Декоративно-
прикладное
искусство разных
видов (игрушки,
утварь, одежда,
предметы быта)
Ценность народного
искусства.
Своеобразие
декоративно-
оформительского
искусства:
назначение, виды:
одежда, мебель,
предметы быта.
Способы оформления
поздравительных
открыток,
составления букетов,
оформления
выставок.
Графика как вид
изобразительного
искусства. Книжная,
прикладная графика.
Назначение
иллюстрации —

Проект



выставок. сопровождение
текста. Специфика
труда художника -
иллюстратора,
технологии создания
иллюстрации.
Художники-
анималисты,
сказочники-
иллюстраторы.
Живопись:
представления о
жанрах живописи:
натюрморт, пейзаж,
автопортрет,
жанровая живопись;
восприятие разных
образов по
содержанию,
настроению,
средствам
выразительности.
Специфика скульпту
ры как искусства
создавать объемные
образы (отличие от
живописи)..
Архитектура как
сооружения, их
комплексы,
необходимые для
жизнедеятельности
людей. Особенности
архитектуры
(соотношение пользы
— красоты —
прочности).
Материалы,
используемые в



строительстве.

Защит
ники

Отечес
тва

1.Наша Армия.
2.Военные
профессии
3.Наши папы.
4. Благодарная
память.
5.Военная
техника.
«Старый Оскол –
город воинской
Славы»
6.Родная земля -
место, где
родился и живет
человек.
 7. Богатыри и
воины   -
защитники
Земли   Русской.

Воспитание уважения
к защитникам
Отечества.
 Знакомство детей с
военными
профессиями (моряк,
летчик, танкист).
Формирование
первичных гендерных
представлений
(воспитывать в
мальчиках стремление
быть сильными,
смелыми, стать
защитниками
Родины).

Воспитание уважения
к защитникам
Отечества.
Расширение
представлений о
государственных
праздниках, о
празднике День
защитника Отечества,
о воинах российской
армии.
Совершенствование
умения видеть
отдельные различия
во внешнем виде
летчика, моряка,
пограничника,
танкиста, называть
военных и военную
технику (самолет,
корабль, танк) на
картинках.

Знакомство детей с
разными родами
войск (пехота,
морские, воздушные,
танковые войска),
боевой техникой.
Расширение
гендерных
представлений:
формировать в
мальчиках
стремление быть
сильными, смелыми,
стать защитниками
Родины;
воспитывать в
девочках уважение к
мальчикам как
будущим
защитникам Родины.
Воспитание детей в
духе патриотизма,
любви к Родине.

Закрепление знаний
детей об армии –
защитнице нашей
страны.
Развитие интереса и
уважения к
героическим
событиям прошлого,
боевой славе русских
людей.
 Воспитание
нравственных чувств
(любви,
ответственности,
гордости) к людям
старшего поколения,
уважения к
защитникам
Отечества.

Проект

март Нет
милее
дружк
а, чем
родим

ая
матуш

-ка!

1. Мама.
2.Любовь.
Доброта.
3.Забота.
4.Семейные
5.Традиции.
6.Связь
поколений.
7.Семейный

Формирование
первичных
ценностных
представлений о
семье, семейных
традициях.
Воспитание чувства
любви и уважения к
маме, бабушке,

Формирование
ценностных
представлений о
семье, семейных
традициях.
Воспитание чувства
любви и уважения к
маме, бабушке,
желания помогать им,

Формирование
ценностных
представлений о
семье, семейных
традициях.
Расширение
гендерных
представлений.
Воспитание

Формирование
ценностных
представлений о
семье, семейных
традициях.
Расширение
представлений о
женском труде.
Воспитание

Проект

Музы
кальное
меропр
иятие

«8
Марта»



праздник.
8.Радушие и
гостеприимство
9.Семья

желания помогать им,
заботиться о них.
Воспитывать
уважительное
отношение к труду
мамы.

заботиться о них.
Воспитывать
уважительное
отношение к труду
мамы.

бережного и чуткого
отношения к самым
близким людям
(маме, бабушке),
потребности
радовать близких
добрыми делами.
Воспитывать
уважительное
отношение к труду
мамы.

бережного и чуткого
отношения к самым
близким людям
(маме, бабушке),
потребности радовать
близких добрыми
делами.
Воспитывать
уважительное
отношение к труду
мамы.

Проект

Книж-
кины

недели

1.Испокон века,
книга растит
человека.
2. Путешествие в
прошлое книги.
3.История
создания книги.
4.Знакомить детей
с книгой:
рассказать детям
об
основных частях
книги и научить
правилам
пользования
книгой.
5.Воспитывать
бережное
отношение к
книге.

Эти  забавные
животные» (сказки,
рассказы, стихи,
загадки о животных,
произведения Е.
Чарушина, В. Сутеева,
В. Бианки,
С. Маршака, К.
Чуковского и др.

Дружные
ребята» (художествен
ные произведения
о детях – В. Осеева, Н.
Носов, В. Драгунский,
Б. Житков, А. Барто,
С. Михалков и другие
авторы)

Чему учат сказки?
Терпение. Согласие.
Послушание.
Уважение к
старшим.
Трудолюбие. Сказка -
правда, в ней намек,
добрым
молодцам урок
Побуждать
рассказывать о своем
восприятии
конкретного
поступка
литературного
персонажа. Помогать
детям понять
скрытые мотивы
поведения героев
произведения.
Продолжать
объяснять (с опорой
на прочитанное
произведение)
доступные детям
жанровые
особенности сказок,
рассказов,

Путь   книги.
Благодарный
читатель. Почему
взрослые и дети
любят читать..
Воспитывать
читателя, способного
испытывать
сострадание и
сочувствие к героям
книги, отождествлять
себя с полюбившимся
персонажем.
Развивать у детей
чувство юмора.
Обращать внимание
детей на
выразительные
средства (образные
слова и выражения,
эпитеты, сравнения);
помогать
почувствовать
красоту и
выразительность
языка произведения;
прививать чуткость к
поэтическому слову.



стихотворений.
Воспитывать
чуткость к
художественному
слову

Продолжать
совершенствовать
художественно-
речевые
исполнительские
навыки детей при
чтении
стихотворений, в
драматизациях
(эмоциональность
исполнения,
естественность
поведения, умение
интонацией, жестом,
мимикой передать
свое отношение к
содержанию
литературной фразы).
Помогать детям
объяснять основные
различия между
литературными
жанрами:
сказкой, рассказом,
стихотворением.

апрель Наш
дом

планет
а-

Земля

1.Будем беречь и
охранять природу
2. Я и люди на
Земле.
3.День авиации и
космонавтики
4.Деревья на
экологической
тропинке
 3. Недра земли,
полезные
ископаемые,
6.Источники:

Знакомить с
характерными
особенностями
следующих друг за
другом времен года и
теми изменениями,
которые происходят в
связи с этим в жизни и
деятельности
взрослых и детей.
Продолжать
знакомить с
характерными

Формирование
начальных
представлений о
Космосе
(элементарные
представления о
Земле; о материках,
морях и океанах, о
полюсах и экваторе.
Показать зависимость
смены частей суток и
времен года от
вращения Земли

Уточнение
представлений детей
о Космосе, планетах
Солнечной системы
(элементарные
представления о
Земле; о материках,
морях и океанах, о
полюсах и экваторе)
Развитие интереса к
деятельности
человека по
освоению Космоса

Уточнение
представлений детей
о Космосе, планетах
Солнечной системы
(элементарные
представления о
Земле; о материках,
морях и океанах, о
полюсах и экваторе,
периодичности смены
дня и ночи,
чередовании  времён
года их цикличностью



ручьи,
7.Водопады, реки,
8.Моря, океаны,
озера, пруды,
9.Каналы,
запруды,
водохранилища,
10.Обитатели
морей, рек, озер)

особенностями
весенней природы.
Расширять
представления детей о
простейших связях в
природе.
Показать, как сажают
крупные семена
цветочных растений и
овощей на грядки.

вокруг своей оси и
вокруг Солнца)
.Развитие
познавательной
активности и интереса
к познанию
окружающего мира

(представление о
профессии
космонавта, его
личностных
качествах).

и зависимостью от
положения планет на
звёздном небе)
Развитие интереса к
деятельности
человека по освоению
Космоса
(представление о
профессии
космонавта, его
личностных
качествах, её
социальном значении:
использование
спутников для
хозяйственной
деятельности
человека).

Весна-
Красн

а

1.Времена года.
2.Явления
природы (иней,
град, туман,
дождь)
3.Насекомые —
опылители
растений.
4.Чистые воздух,
вода.
5.Чистый лес,
почва.

Расширение
представлений о весне
(солнце светит ярко,
бывают дожди, земля
и вода прогреваются
солнцем, становятся
тёплыми; тает снег,
сосульки; появляются
почки на деревьях,
кустах, вырастают и
зацветают растения,
дети легко одеты), о
птицах весной
(прилетают птицы,
начинают вить гнёзда
и выводить птенцов)

Обогащение
представлений о весне
(солнце светит ярко,
бывают дожди, грозы;
земля и вода
прогреваются
солнцем, становятся
тёплыми; тает снег,
сосульки; появляются
почки на деревьях,
кустах, вырастают и
зацветают растения,
дети легко одеты), о
птицах весной
(прилетают птицы,
начинают вить гнёзда
и выводить птенцов)

Систематизировать
представления детей
о весне (солнце
светит яр-ко, бывают
дожди, грозы; земля
и вода прогреваются
солнцем, становятся
тёплыми; тает снег,
сосульки;
появляются почки на
деревьях, кустах,
вырастают и
зацветают растения,
дети легко одеты), о
птицах весной
(прилетают птицы,
начинают вить
гнёзда и выводить
птенцов)

Обобщить
представления детей
о весне (солнце
светит ярко, бывают
дожди, грозы; земля и
вода прогреваются
солнцем, становятся
тёплыми; тает снег,
сосульки; появляются
почки на деревьях,
кустах, вырастают и
зацветают растения,
дети легко одеты), о
птицах весной
(прилетают птицы,
начинают вить гнёзда
и выводить птенцов)

Проект

май День
Побед

1. Мы помним.
Мы гордимся.

Воспитание уважения
к защитникам

Воспитание уважения
к защитникам

Уточнение и
расширение

Закрепление знаний
детей о Великой

Проект



ы 2. Герои Великой
Отечественной
войны.
 3. Памятники
героям Великой
Отечественной
войны.
4.
Преемственность
поколений
защитников
Родины: от
былинных
богатырей до
героев Великой
Отечественной
войны.

Отечества.
Формирование
представлений
обучающихся о людях
военной профессии,
видеть отдельные
различия во внешнем
виде летчика, моряка,
пограничника.
Развитие умения
называть военную
технику (самолет,
корабль, танк) на
картинках.
Совершенствование
умений обучающихся
рассказывать о том,
где они гуляли в
праздничные дни.

Отечества.
Расширение
представлений о
государственных
праздниках, о
празднике День
Победы, о воинах,
которые защищали
нашу Родину.
Совершенствование
умения видеть
отдельные различия
во внешнем виде
летчика, моряка,
пограничника,
танкиста, называть
военных и военную
технику (самолет,
корабль, танк) на
картинках.

представлений детей
о Великой
Отечествен-ной
войне.
Формирование у
детей представления
о подвиге народа,
который встал на
защиту своей
Родины в годы
Великой
Отечественной
войны.
Воспитание
уважения к
защитникам
Отечества.

Отечественной
Войне, об армии –
защитнице нашей
страны, о подвиге
народа, который встал
на защиту своей
Родины.
Развитие интереса и
уважения к
героическим
событиям прошлого,
боевой славе русских
людей.
Воспитание
нравственных чувств
(любви,
ответственности,
гордости) к людям
старшего поколения,
уважения к
защитникам
Отечества.

Празд
ничный
концерт

Посмо
три
как

хорош
мир, в
которо
м ты

живеш
ь!

1.Недели
вежливости и
добрых дел.

(добрые
поступки,

помощь друзьям,
забота о близких
и нуждающихся).

Формирование
элементарных
представлен.о том,
что хорошо и что
плохо (умение
делиться игрушками,
пожалеть сверстника,
быть вежливым).
Формировать
представлен. о семье
(называть имена
родителей, сестёр,
братьев), детском
саде(имена, отчества
сотрудников, правах и
обязанностях).
Расширение навыков

Формирование
личного отношения к
соблюдению (и
нарушению)
моральных норм
(взаимопомощи,
сочувствия,
одобрения).
Развитие
положительной
самооценки, образа Я
(я - хороший, меня
любят).
Воспитание
эмоциональной
отзывчивость на
состояние близких

 Формировать у
детей умение
оценивать свои
поступки и поступки
сверстников.
Продолжать
развивать
представление о
изменении позиции
ребёнка в связи с
взрослением
(ответственность за
младших, уважение
и помощь старшим).
Развивать осознание
ребёнком своего
места в обществе,

Воспитание
дружеских
взаимоотношения
между детьми
(привычку сообща
играть, трудиться,
следовать
положительному
примеру).
Формирование такие
качества, как
сочувствие,
отзывчивость,
справедливость,
скромность,
коллективизм.
Расширение

Проект



организованного
поведения в детском
саду (жить
дружно.делиться
игрушками. помогать
друг другу)

людей (мама
сердится, бабушка
рада), формирование
уважительного
заботливого
отношения к
пожилым людям
Закрепление
представлений
ребенка о себе как о
члене коллектива,
развитие чувства
общности с другими
детьми.

расширять
представления
ребёнка о себе как о
члене коллектива.
Формирование
активной позиции
через проектную
деятельность,
взаимодействие с
детьми других
возрастных групп,
посильное участие в
жизни дошкольного
учреждения.

представлений детей
об их обязанностях в
будущем (учиться в
школе, заботиться о
младших, помогать
пожилым и
инвалидам).
Формирование
представлений о себе
как об активном
члене коллектива
через проектную
деятельность,
охватывающую детей
младших возрастных
групп и родителей,
участие в жизни
дошкольного
учреждения.

Июнь «Здравствуй, лето!» Международный день защиты детей.
День русских народных сказок.
Всемирный день охраны окружающей среды (День эколога).
Пушкинский день России (День русского языка).

Проекты

Еженедельные
мероприятия
(музыкальные,
спортивные)

«Безопасное лето!» Международный день друзей.
«День ПДД».
День  медицинского работника.
Всемирный день океанов.
День России.

«Лето в моем крае»
День растений.
День насекомых
День птиц.
День животных.

«Неделя искусств»
День отца.
Знаем, помним, гордимся!
День нарядного участка.
День осторожного пешехода.
День музыки.



«Неделя занимательных
превращений»

Друзья – Апачи и Каманчи.
Джунгли зовут.
День супергероя.
День игр.
День веселого пирата.

Июль
«Неделя

путешествий»

Путешествие в космос.
Путешествие в мир природы
День Ивана Купала.
Всероссийский день семьи, любви и верности. 
Путешествие по морю.

«Неделя
развлечений»

День мыльных пузырей.
День любимых игр и игрушек.
День пожарного надзора.
День веселых красок.
День народных игр.

«Неделя юных
исследователей»

Всемирный день китов и дельфинов.
День домашних любимцев.
Летний праздник.
День юного натуралиста.
День почемучек.

«День добрых
дел!»

Международный день дружбы.
День книжки - малышки.
Международный день светофора.
Путешествие в прошлое.
Ильин день.

Август «Будьте здоровы!» Жили-были - Ох и Ах.
Будьте здоровы.
День физкультурника.
В гости к Айболиту.
Витаминка в гостях у ребят.

«Мы живём в
России»

День нашего города
День родного края.
День государственного флага.
«Медовый спас»
Клуб путешественников.

«Знания – сила!» День лекарственных растений.
День юного художника.
День кино России.
День летних именинников.



День солнца.

«По страницам
летних дней»

День  огородника.
День театра.
День  книжек В. Сутеева.
День отдыха.
День Знайки.

«По страницам
летних дней»

День искусств.
До свидания лето.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Перспективный план работы с родителями

Месяц Название мероприятия Цель проведения мероприятия
Сентябрь 1. Беседа «Игрушки в

жизни ребёнка 6-7 лет»
Распространение педагогических знаний
среди родителей, теоретическая помощь
родителям в вопросах воспитания детей.

2. Консультация «Семья –
мой дом родной.
Влияние семьи на
развитие ребёнка»

Формировать знания о влиянии семьи на
развитие ребёнка.

3. Беседа «Безопасность
на дороге. Легко ли
научить ребёнка
правильно вести себя
на дороге»

Реализация единого воспитательного
подхода по обучению детей правилам
дорожного движения в д\с и дома.

4.Консультация
«Взрослый пешеход -
пример для подражания
ребенку».

Формирование знаний о правилах ПДД и
обязанностях родителей.

5 Индивидуальные
консультации:
«Одежда детей в
группе».

Напомнить, что температурный режиме в
группе благоприятно влияет на
самочувствие детей.

6 Родительское собрание
«Возрастные
особенности детей 6-7
лет. Цели и задачи на
новый учебный год.»
"Роль семьи в
профилактике детского
дорожно-
транспортного
травматизма».

Ознакомление родителей с планом на год.
Привлечение родителей к участию во всех
мероприятиях.

Октябрь. 1.Беседа. « Правила
поведения дошкольника.
Культурно- гигиенические
правила».

Соблюдать правила поведения в группе,
поощрять тёплые взаимоотношения друг с
другом.

2.Консультация. «ОРЗ.
Профилактика ОРЗ».

Ознакомление родителей с основными
факторами, способствующими укреплению
и сохранению здоровья детей в домашних
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условиях и условиях д\с
3.Консультация.
«Безопасность ребенка –
обязанность взрослого!»

Дать родителям необходимые знания о
ПДД.

4. Осенний праздник
«Золотая осень»

Вовлекать родителей в совместное с детьми
творчество, призывать их развивать
творческие способности своих детей.

Ноябрь. 1.Консультация «Правила
безопасного перехода
дороги с ребенком в
коляске и на санках»

Помочь родителям в вопросе знаний детей
о ПДД.

2.Индивидуальные беседы.
«Формируем навыки
самообслуживания у
ребёнка».

Ознакомление родителей с задачами по
формированию навыков
самообслуживания.

3.Консультация. «Как
развивать память у детей»

Формирование единого подхода к развитию
памяти детей в детском саду и дома.

4.Праздник «День матери» Помощь родителей в воспитании любви,
уважения к мамам, донести до детей, что
дороже мамы никого нет, что мама – самый
близкий и лучший друг.

Декабрь. 1.Родительское собрание.
«Здоровый образ жизни.
Нужные советы».
Использование предметов
со световозвращающими
элементами для
профилактики ДТТ
участием юных
пешеходов»

Создание условий для осознания
родителями необходимости совместной
работы д\с и семьи.

2.Консультация «Помогите
детям запомнить правила
пожарной безопасности»

Дать знания о том, как научить детей
запомнить правила пожарной безопасности.

3.Консультация «Как вести
себя в общественном
транспорте»

Дать рекомендации родителям по правилам
поведения ребёнка в общественном
транспорте

4.Семейный конкурс
«Зимняя сказка»

Привлечение родителей к работе детского
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выставка рисунков. сада.

5.Праздник «Новый год». Вовлечь родителей и детей в подготовку к
новогоднему празднику.

Январь. 1. Беседы. «Закаливание –
одна из форм
профилактики
простудных
заболеваний детей».

Ознакомление родителей с задачами по
сохранению и оздоровлению детей и
формированию навыков
самообслуживания.

2. Консультация «Всё о
детском питании».

Формирование единого подхода к правилам
питания в детском саду и дома.

3. Беседа.«Как провести
выходной день с
ребёнком?»

Предложить родителям ряд мероприятий
и приёмов проведения выходного дня с
ребёнком.

4. Индивидуальные
беседы. «Детская
агрессивность»

Вовлекать родителей в работу д/сада.

5.   Консультация «Игры
по ознакомлению детей
с правилами дорожного
движения»

Вовлекать родителей в работу д/сада.

Февраль. 1. Домашние поделки из
солёного теста на тему :
«Масленица»

Продолжать привлекать родителей к
совместной изобразительной деятельности
дома, активизация творчества родителей и
детей.

2. Индивидуальные
беседы с папами, тема:
«Кого вы считаете
главным в воспитании
ребенка?».

Выявление и анализ информации о том,
какую роль в воспитании детей занимают
папы и дедушки. Прививать любовь к
мужчине (папе, дедушке).

3.Консультация.«Правила
перевозки детей в
автомобиле»

Выявление и анализ информации о ПДД в
семьях воспитанников.

4.Фотогазета «Самый
лучший папа мой!»

Привлечь мам и детей к оформлению
выставки, воспитывать желание делать
подарки.

Март. 1. Праздник «Мамочка
любимая моя!»

Привлечение родителей к работе детского
сада. Демонстрация творческих
способностей детей, умений и навыков.

2. Выставка работ детей к
8 марта «Мамочке

Прививать детям любовь к природе.
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любимой».

3. Совместное создание в
группе огорода.

Приобщить родителей к созданию в группе
огорода, продолжать знакомство детей с
растениями, уходу за ними

4. Консультация«Развитие
творческих
способностей ребенка»

Осветить родителям требования
программы по изодеятельности старших
групп.

5.Консультация «История
дорожных знаков, их
назначение»

Формирование единого подхода к правилам
дорожного двиижения.

Апрель. 1. Памятка. «Как
предупредить
авитаминоз весной».

Предложить ряд витаминов и добавок к
пищи детей весной.

2. Консультация. «Режим
будущего школьника».

Выявление волнующих вопросов у
родителей по теме: «Режим будущего
школьника»

3. Привлечение
родителей к
субботнику на участке
группы.

Способствовать развитию совместной
трудовой деятельности детей и родителей.

4.Консультация. «Как
должны вести себя
взрослые, находясь на
улице с ребенком»

Вовлекать родителей в совместные
мероприятия.

Май. 1. Организация выставки
- поздравления к Дню
Победы.

Привлечь родителей к участию в празднике,
воспитывать чувство патриотизма у детей

2.Итоговое родительское
собрание «А ваш ребёнок
готов к школе». «Как
научить ребенка быть
примерным пешеходом»

Дать родителям информацию об уровне
готовности детей к школе.

3.Консультация.«Лето-
пора повышенной
опасности на дороге»

Реализация единого воспитательного
подхода по обучению детей правилам
дорожного движения в д\с и дома.

4.Фотовернисаж: «Вот и
стали мы на год взрослей».

Вовлечение родителей в подготовку к
выпускному вечеру. Укреплять дружеские
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взаимоотношения в коллективе группы.

5. Выпускной вечер «До
свидания, детский сад!»

Создать радостное настроение у детей и
родителей, получить положительные
эмоции.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Календарный план воспитательной

работы                        на 2022/2023

учебный год

Сентябрь
Темы: «Моя малая Родина», «Моя безопасность»

Направление
воспитательно
й работы

Название мероприятия Группы Ответст-
венные

Социальное Праздник «День знаний» Все группы воспитатели,
музыкальный
руководитель

Физическое и
оздоровительное

Всероссийский открытый урок
ОБЖ (урок подготовки детей к
действиям в условиях различного
рода чрезвычайных ситуаций)

Старшие и
подготовитель
ные группы

воспитатели,
инструктор по
физической
культуре

Этико-эстетическое
Оформление альбома «Жизнь
группы. Детского сада»
Экскурсия по детскому саду «Наш
любимый детский сад»

Все группы воспитатели,

Патриотическое Наблюдение на прогулке: «Район,
в которомрасположен наш детский
сад, природа»

Все группы воспитатели

Трудовое Благоустройство
прогулочного участка
(трудовая акция
совместно с родителями
воспитанников) «Сбор
урожая»

Все группы воспитатели

Познавательное Чтение художественных
произведений В.Осеева
«Три товарища», М.
Фомина «Подруги»

подготовител
ьные группы

воспитатели

Октябрь
Темы: «Золотая Осень», «Мир вокруг меня»
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Направление
воспитательн
ой работы

Название мероприятия Группы Ответст-
венные
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Социальное Тематическое мероприятие
«Осенины»

Все группы Музыкальные
руководители
,воспитатели,

Патриотическое Проект «Моя родословная» Средняя,
старшая,
подготовит.

воспитатели,

Этико-эстетическое Выставка совместных поделок
семьи из природного материала
и овощей «Осенины – осени
именины»

Все группы Ст.воспитат
ель

Трудовое Беседа «Труд и обязанности
в семье. Домашнее
хозяйство»

Все группы Воспитатели

Физическое и
оздоровительное

Спортивный досуг «Я и моя
спортивная семья»

Средняя,
старшая,
подготовит.

Инструктор
по
физической
культуре,
воспитатели

Познавательное Чтение художественных
произведений: В.
Сухомлинский «Бабушка
отдыхает», В. Драгунский
«Денискины рассказы»,
Н. Артюхова «Большая берёза»

Загадки, заклички об осени.

Средняя,
старшая,
подготовит.

младшие группы

воспитатели

Ноябрь
Темы: «Моя родина Россия», «Все работы хороши! Выбирай на вкус!»

 (Народы России, День Матери.)
Направление
воспитательной
работы

Название мероприятия Группы Ответственны
е

Патриотическое Праздник «День
народного единства».

Праздник «День матери»

Беседы «Герб и флаг
страны», «Символы России»

Средняя,
старшая,
подготовит.

Все группы

Все группы

Музыкальные
руководители,
воспитатели
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Социальное Проект «Маршрут выходного
дня»
Проект «Профессии моей
семьи»

Все группы

старшая,
подготовит. группы

Музыкальные
руководители,
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воспитатели

Этико-эстетическое Фото выставка  «Мама
,милая моя»

Все группы Ст.
воспитатель,
воспитатели,

Физическое и
оздоровительное

Танцевальный флешмоб ко
«Дню народного единства»

Средняя,
старшая,
подготовит.

Инструктор по
физической
культуре,
воспитатели,

Познавательное Виртуальная экскурсия
«Площадь Победы»

Все группы Музыкальные
руководители
воспитатели,

Трудовое Беседа «Помощь маме!» Все группы воспитатели

Декабрь
Темы: «Зимушка-зима!»,  «Новогодняя сказка»

Направление
деятельности

Название мероприятия Группы Ответственн
ые

Социальное Проведение праздника
«Новый год».

Все группы Музыкальны
е руководител
и,
воспитатели,

Труд Экологическая акция
«Кормушка для птиц».

Все группы Воспитатели

Этико-эстетическое Конкурс поделок
«Новогодние фантазии»

Все группы Ст.воспитатель,
воспитатели

Физическое и
оздоровительное

Акция «Яркие санки» Все группы Инструктор по
физической
культуре,
воспитатели

Познавательное Просмотр презентации
«Народная игрушка»

Все группы Воспитатели

Патриотическое Фото выставка «Семейные
традиции»

Все группы Воспитатели

Январь
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Тема: «Народная культура и традиции»,
«Зимние забавы»

Направление
деятельности

Название мероприятия Группы Ответственн
ые

Патриотическое Праздник «Рождественские
посиделки»

Все группы Воспитатели,
музыкальные
руководители

Физическое и
оздоровительное

«Русские - народные игры» Все группы Воспитатели

Труд Изготовление Рождественской
звезды для колядок

Старшие и
подготовите

льные
группы

Воспитатели

Этико-эстетическое Выставка «Мой питомец» Все группы Воспитатели

Познавательное История и традиции
празднования Рождества.
Колядки

Старшие и
подготовите

льные
группы

Воспитатели

Социальное Инсценировка сказки «Зимовье
зверей»

старшие ,
подготовительны
е группы

Воспитатели,
музыкальные
руководители

Февраль
Темы: «Волшебный мир искусства», «Защитники Отечества»

Направление
деятельности

Название
мероприятия

Группы Ответственн
ые

Патриотическое Тематический праздник
«День защитника
Отечества».

Все группы музыкальный
руководитель

Этико-эстетическое Конкурс творческих работ
«Мой защитник»
(в технике квиллинг,
тестопластика)

Все группы Ст.
Воспитатель
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Физическое и
оздоровительное

Конкурс юных шашистов ко
Дню освобождения Старого
Оскола (для воспитанников
средних, старших и
подготовительных
групп)защитника
Отечества».

Старшая.
Подготовитель
ная группа

Инструктор по
физической
культуре

Труд Изготовление подарка
своими руками «Подарок
папе»

Все группы Воспитатели

Познавательное Беседы «Есть такая
профессия- Родину
защищать», «Виды войск»,
«Богатыри земли»

Средняя,
старшая,
подготовит.

воспитатели

Социальное Ситуативный разговор «Каким
должен бытьсолдат»

Средняя,
старшая,
подготовит.

воспитатели

Март
Темы: «Нет милее дружка, чем родимая матушка!»,

«Книжкины недели»
Направление
деятельности

Название мероприятия Группы Ответственные

Этико-эстетическое Выставка рисунков «Мама,
милая моя!»

Изготовление и выставка книжек
- малышек

Все группы Воспитатели

Патриотическое Фольклорное развлечение
«ШирокаяМасленица».

Все группы Музыкальные
руководители,
воспитатели,
специалисты
ДОУ

Трудовое Творческие мастерские
«Подарок для мамочки».

Все
дошкольные
группы

воспитатели

Социальное Проведение праздника «8
Марта».

Развлечение «Путешествие в
прошлое книги»

Все
дошкольные
группы

Средние, старшие
и
подготовительны
е группы

Музыкальные
руководители,
воспитатели

Физическое и
оздоровительное

Беседа «Мы с мамой на
прогулке…»

Все
дошкольные
группы

воспитатели



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждения
детский сад №20 «Калинка» Старооскольского городского округа

1

Познавательное Чтение художественных
произведений:
Б. Емельянов «Мамины
руки», И. Токмакова
«Почитай мне, мама!», Э.

Средняя,
старшая,
подготовител
ьная

воспитатели



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждения
детский сад №20 «Калинка» Старооскольского городского округа

1

Мошковская «Обида».
Дружные
ребята» (художественные
произведения о детях – В.
Осеева, Н. Носов, В.
Драгунский, Б. Житков, А.
Барто, С. Михалков и
другие авторы)

младшие
группы

Апрель
Тема : «Наш дом планета – Земля», «Весна- Красна»

Направление
деятельности

Название мероприятия Группы Ответственные

Патриотическое Тематический праздник
«День космонавтики»

Старшие
,подготовител
ьные группы

Музыкальные
работники,
воспитатели

Познавательное Просмотр видеоролика
«Солнечная система»
Виртуальная экскурсия

«Старооскольский зоопарк»

Просмотр фильмов о животных.
Чтение
художественных
произведений:В.
Бианки
«Купание
медвежат»,

И. Соколов-Микитов «Белка», Н.
Сладков «Белкин мухомор» и др.

Все
дошкольные
группы

воспитатели

Трудовое Беседа « Космонавт.
Космический экипаж»

Все
дошкольные
группы

воспитатели

Физическое и
оздоровительное

Спортивный праздник
«Космические приключения»
Беседа «Питание космонавта»
Беседа «Правила
безопасного поведения с
домашними
животными»

Младшие ,
средние
группы

Инструктор по
физической
культуре

Социальное Акция «Покорми птиц» Все группы Воспитатели

Этико-эстетическое Выставка рисунков
«Космические просторы»

Все группы Воспитатели
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Май
Темы: «День Победы», «Посмотри как хорош

мир, в котором ты живешь!»
Направление
деятельности

Название мероприятия Группы Ответственные

Патриотическое Тематический праздник
«День Победы».

Все
дошкольные
группы

Ст.
воспитатель,
воспитатели,

Праздник «Выпуск в
школу».

Подготовит. Воспитатели,
музыкальные
руководители

Социальное Социальная акция
«Открытка для
ветерана».

Средняя,
старшая,
подготовит.

воспитатели
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Познавательное Совместные с детьми
экскурсия «Площадь
Победы».

Просмотр мультфильмов из
серии « Уроки тетушки Совы» о
здоровье и безопасности

Средняя,
старшая,
подготовит.

Все группы

Музыкальные
руководители,
воспитатели

Этико-эстетическое Конкурс чтецов «Этот День
Победы!»

Все
дошкольные
группы

Ст.
воспитатель,
воспитатели,

Трудовое Мастерская создание книжки-
малышки
«Азбука безопасности»,

Все
дошкольные
группы

воспитатели,

Физическое и
оздоровительное

Беседы «Безопасность на воде»,
«Осторожно!Открытое окно»,
«Внешность человека может
быть обманчивой»

Все
дошкольные
группы

воспитатели,

Июнь
Тема «Здравствуй, лето!» «Безопасное лето!», «Лето в моем крае», «Неделя искусств»,

«Неделя занимательных превращений»

Физическое и
оздоровительное
Патриотическое

Спортивный праздник
«Наша родина – Россия»

Все группы Инструктор по
физической
культуре

Социальное Музыкальный праздник
«Детство – это я и ты»

Праздник «Все друзья»

Все группы Музыкальные
руководители,
воспитатели

Познавательное Беседа «Мой адрес»
Беседа «Моя безопасность»

Все
дошкольные
группы

воспитатели

Этико-эстетическое Выставки детских рисунков
«Здравствуй лето!»

Все
дошкольные
группы

воспитатели

Трудовое Ситуативный разговор
«Нужно ли самому уметь
обуваться?»

Все
дошкольные
группы

воспитатели

Июль
Тема «Неделя путешествий», «Неделя развлечений», «Неделя юных исследователей»,

«Неделя добрых дел!»
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Патриотическое Беседа «Транспорт нашего
города»

Праздник «День семьи, любви и
верности»

Все группы воспитатели

Социальное Развлечение «Тайны
шахматной доски»

Развлечение день Нептуна

старшая,
подготовит.

Инструктор по
физической
культуре,
воспитатели

Познавательное Беседы «Правила поведения в
транспорте»,
«Как следует обходить
машину?»

Все группы воспитатели

Этико-эстетическое «В гостях у сказки» Все группы воспитатели

Трудовое Совместная зарядка с
родителями

Все
дошкольные
группы

воспитатели

Физическое и
оздоровительное

«День здоровья» Все
дошкольные
группы

воспитатели

Август
Темы: «Будьте здоровы!», «Мы живём в России», «Знания – сила!», «По страницам

летних дней», «По страницам летних дней»

Патриотическое Просмотр видеоролика
«Старый Оскол- город
воинской славы»

Все группы воспитатели

Социальное Музыкально-спортивное
развлечение «Солнце,

воздух и вода – наши лучшие
друзья!»

Все группы воспитатели

Познавательное Занятие с использованием
образовательного центра
«Мой край родной»,
«Русское подворье»

Все
дошкольные
группы

воспитатели

Этико-
эстетическое
Трудовое

Выставка рисунков
«Любимый город»

Все группы воспитатели

Физическое и
оздоровительное

Спортивное соревнование
«День флага»

Все
дошкольные
группы

инструктор по
физической
культуре,
воспитатели
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5
Перспективное комплексно-тематическое планирование

организованной детской деятельности

Образовательная область
«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»

Формирование элементарных математических представлений
Месяц/

неделя/

тема недели

п/
п

Тема Планируемые результаты уровня
интегративных качеств

Материалы и оборудование; литературно

-музыкальное сопровождение Литература

1 2 3 4 5 6

Сентябрь, 1 неделя
«Моя малая
Родина. Моя
безопасность
»

1 «Количество
счет»

и • Упражнять  в делении  множества  на
части и объединение частей в целую группу;
закреплять навыки  порядкового счета в
пределах 10.

• Учить отвечать на вопросы: «Сколько?»,
«Который  по счету?», «На котором
месте?».

Карточки, на которых
нарисованы круги (от 1 до 7),
вещи Незнайки (шляпа,
ботинки и др.), кукольная
мебель или макет комнаты,
кукла, мишка, 3 кубика, 3
пирамидки.

Н.В. Лободина «Комплексные
занятия «. В.: . учитель, 2014-
с.16-17.

2 «Количество
счет»

и • Упражнять в делении множества на
части и объединении частей в целую
группу, устанавливать зависимость
между множеством и его частью.
• Учить считать в прямом и обратном
порядке в пределах 5.
• Закреплять умение делить круг и
квадрат на 2 и 4 равные части,
сравнивать их и называть.

. Кукла, мишка, зайчик, 3
кубика, 3 пирамидки, 3
машины, 5 кругов одного
цвета, 2 корзины, 2 набора
строительного материала (с
плоскими и объемными
геометрическими фигурами —
в соответствии с программным
содержанием).

Н.В. Лободина «Комплексные
занятия «. В.: . учитель, 2014-
с.36-37.
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Сентябрь, 2 неделя

«Моя малая
Родина. Моя
безопасност

ь.»

1 «Количество
счет»

и Определяет и соотносит кол-во предметов;
ориентируется в пространстве, обозначает
взаимное расположение предметов на
плоскости.

Карточки, геометрический
предметы для счета.

материал, Н.В. Лободина «Комплексные
занятия «. В.: . учитель, 2014-
с.41-43.
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2 «Количество
счет»

и Имеет навыки количественного счета в
пределах 10; считает в любом направлении
независимо от формы расположения
предметов.

Карточки, геометрический
предметы для счета.

материал, Н.В. Лободина «Комплексные
занятия «. В.: . учитель, 2014-
с.46-47..

Сентябрь, 3 неделя

«Я и моя
безопаснос
ть»

1 «Количество
счет»

и Определяет количество геометрических фигур
и сравнивает по количеству.

Карточки, геометрический
предметы для счета.

материал, Н.В. Лободина «Комплексные
занятия «. В.:. учитель, 2014-
с.51-52..

2 «Количество
счет»

и Владеет навыком счета в пределах 10,
сравнивает предметы по форме, размеру,
расположению и группирует в соответствии с
этими признаками.

.Карточки, геометрический
предметы для счета.

материал, Н.В. Лободина «Комплексные
занятия «. В.: . учитель, 2014-
с.55-56..

Сентябрь, 4 неделя

«Я и моя
безопасно
сть»

1 «Количество
счет»

и Владеет навыком счета в пределах 10,
сравнивает предметы по форме, размеру,
расположению и группирует в соответствии с
этими признаками.

Карточки, геометрический
предметы для счета.

материал, Н.В. Лободина «Комплексные
занятия «. В.: . учитель, 2014-
с.61-62..

2 Труд и продукт
труда (товар)

• формировать представления о
содержании деятельности людей некоторых
новых и известных профессий, предпочитая
профессии родителей детей данной группы
детского сада;
• учить уважать людей, умеющих
трудиться и честно зарабатывать деньги;
• поощрять желание и стремление детей
быть занятыми полезной деятельностью,
помогать взрослым;
• стимулировать деятельность «по
интересам», проявление творчества и изобрета-
тельности.

Основные понятия: труд,
работа, продукт,
продукция; заработная
плата; рабочее место,
рабочее время; профессия;
предметы труда; товар,
торговля; деньги.

Экономическое воспитание
дошкольников:
формирование предпосылок
финансовой грамотности
Примерная парциальная
образовательная программа
дошкольного образования

Для детей 5–7 лет , Стр11
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Октябрь, 1 неделя

«Золотая
осень»

1 «Количество
счет»

и Сравнивает геометрические фигуры по цвету,
форме, размеру и объединяет их в группы по
одному из признаков.

Карточки, геометрический
предметы для счета.

материал, Н.В. Лободина «Комплексные
занятия «. В.: . учитель, 2014-
с.71-73.
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2 «Количество
счет»

и Называет числа в прямом порядке до 10;
самостоятельно определяет количество
предметов, проводит сравнительный анализ
«больше - меньше».

Карточки, геометрический
предметы для счета.

материал, Н.В. Лободина «Комплексные
занятия «. В.: . учитель, 2014-
с.74-75.

Октябрь, 2 неделя

«Золотая
осень»

1 «Количество
счет»

и Определяет количество фигур; проводит
сравнительный анализ «больше», «меньше»,
«столько же».

Карточки, геометрический
предметы для счета.

материал, Н.В. Лободина «Комплексные
занятия «. В.: . учитель, 2014-
с.79-80.

2 «Количество
счет»

и Умеет соотносить цифры
предметов на картине;

имеет понятие числа (в
определяет количество
осязанию.

с количеством

пределах 20),
предметов по

Карточки, геометрический
предметы для счета.

материал, Н.В. Лободина «Комплексные
занятия «. В.: . учитель, 2014-
с.84-85.

Октябрь, 3 неделя

«Мир
вокруг
меня»

1 «Количество
счет»

и Самостоятельно определяет количество
предметов; соотносит количество предметов на
картинке с цифрами.

Карточки, геометрический
предметы для счета.

материал, Н.В. Лободина «Комплексные
занятия «. В.: . учитель, 2014-
с.89-90.

2 «Количество
счет»

и Определяет количество предметов в загадках и
картинках и соотносит с цифрой;
самостоятельно выполняет графическое
изображение цифр в тетради.

Карточки, геометрический
предметы для счета.

материал, Н.В. Лободина «Комплексные
занятия «. В.: . учитель, 2013-
с.94-96.

Октябрь, 4 неделя

«Мир
вокруг
меня»

1 «Количество
счет»

и Умеет устанавливать соответствия между
количеством предметов и цифрой;
познакомились   с   цифрами   2   и   5;   умеют
сравнивать начертания цифр 2 и 5; рисовать из

Карточки, геометрический
предметы для счета.

материал, Н.В. Лободина «Комплексные
занятия «. В.: . учитель, 2014-
с.102-104.
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1

в воздухе

2 Деньги и
цена
(стоимость)

— познакомить детей с деньгами разных
стран и сформировать отношение к деньгам
как к части культуры каждой страны;
— воспитывать начала разумного
поведения в жизненных ситуациях, связанных
с деньгами, насущными потребностями семьи
(воспитание разумного финансового
поведения);
— дать представление о том, что деньгами
оплачивают результаты труда людей, деньги
являются средством и условием материального
благополучия, достатка в жизни людей.

: деньги, валюта, монеты,
купюры; цена, дороже,
дешевле; покупать,
продавать, накопить,
растратить, доход,
зарплата, бюджет;
выгодно, не выгодно,
обмен.

Экономическое воспитание
дошкольников:
формирование предпосылок
финансовой грамотности
Примерная парциальная
образовательная программа
дошкольного образования
Для детей 5–7 лет ,Стр 12

Ноябрь, 1 неделя

«Моя родина
Россия»

1 «Состав числа 6,
измерение
условной
меркой»

Умеют составлять число 6 из двух меньших
чисел и раскладывать его на два меньших
числа; знают числа второго десятка в пределах
15; измеряют величину с помощью условной
мерки; ориентируются в пространстве с
помощью условных обозначений и схем.

Две корзины: в одной 10 мячей, в другой-5
мячей, банка с рисом, 6 кубиков, ложка,
стакан, линейка, шнурок, лист бумаги,
картонная полоска, 2 коробки с
карандашами, карточки с цифрами.

Раздаточный материал: карточки с
цифрами, листы бумаги с изображением
здания детского сада и участка, круги,
треугольники, карандаши.

И.А. Помораева, В.А. Позина

Занятия по формированию
элементарных математических
представлений. Планы
занятий. М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2014. – с.51-53
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2 «Состав числа 7,
измерение
условной
меркой»

Умеют составлять число 7 из двух меньших
чисел и раскладывать его на два меньших
числа; знают числа второго десятка в пределах
20; измеряют величину предметов с помощью
условной мерки; ориентируются на листе
бумаги в клетку.

Карточки с цифрами, картинки с
изображением 7 гномов в шапочках одного
цвета, 6 шапочек разного цвета, полоска
бумаги, мера, цв. мелки.

Раздаточный материал: круги одного
цвета, корзины, полоски бумаги, меры,
фишки, наборы счетных палочек, резинки,
лит бумаги в крупную клетку, цв.
карандаши.

И.А. Помораева, В.А. Позина

Занятия по формированию
элементарных математических
представлений. Планы
занятий. М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2014. – с.54-55

Ноябрь, 2 неделя

«Моя родина
Россия»

1 «Состав числа 8,
измерение
условной
меркой»

Умеют составлять число 8 из двух меньших
чисел и раскладывать его на два меньших
числа; считают в пределах 20; измеряют
протяженность предметов с помощью
условной мерки; ориентируются на листе
бумаги в клетку.

Карточки с цифрами, 15 карточек с
изображением мышат в маечках, 8 картинок
с изображением осьминогов.

Раздаточный материал: полоски-дорожки,
условные меры, треугольники, круги
одного цвета, листы бумаги в клетку,
простые карандаши.

И.А. Помораева, В.А. Позина

Занятия по формированию
элементарных математических
представлений. Планы
занятий. М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2014. – с.56-58

2 «Состав числа 9,
измерение
условной
меркой»

Умеют составлять число 9 из двух меньших
чисел и раскладывать его на два меньших
числа; считают в пределах 20; измеряют
протяженность предметов с помощью
условной мерки; ориентируются на листе
бумаги в клетку.

Карточки с цифрами от 1 до 9, 20 картинок
с изображением мышат, куб по высоте
равный 5 мерам-полоскам, полоска бумаги.

Раздаточный материал: круги двух цветов,
тетради в клетку, на которых вначале
строки нарисованы две точки с интервалом
в одну клетку, карандаши, кубы, равные по
высоте 3 полоскам-мерам, полоски бумаги,
счетные палочки.

И.А. Помораева, В.А. Позина

Занятия по формированию
элементарных математических
представлений. Планы
занятий. М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2014. – с.58-61

Ноябрь, 3 неделя
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«Все
работы
хороши!
Выбирай
на вкус!»

1 «Состав числа
10, измерение
условной
меркой,
ориентировка в
пространстве»

Умеют составлять число 10 из двух меньших
чисел и раскладывать его на два меньших
числа; определяют предыдущее, последующее
и пропущенное число к названному или
обозначенному цифрой в пределах 10;
измеряют протяженность предметов с
помощью условной мерки; показывают
зависимость результата измерения от
величины выбранной мерки; ориентируются на
листе бумаги в клетку.

Мяч, карточки с цифрами от 0 до 9, «отрез
ткани» (лист бумаги), равный 6 мерам по
длине и 4 мерам по ширине, полоска
бумаги, 10 кругов, 2 тарелки.

Раздаточный материал: счетные палочки,
10 кругов, 10 треугольников, тетради в
клетку, на которых дано начало шифровки,
карандаши

В.А. Позина

Занятия по формированию
элементарных математических
представлений. Планы
занятий. М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2014. – с.61-64

2 «Количественны
й и порядковый
счет»

Понимают количественное и порядковое
значение числа; умеют составлять числа из
двух меньших чисел и раскладывать его на два
меньших числа в пределах 10; умеют
определять на глаз величину предметов;
моделируют и преобразуют геометрические
фигуры.

Раздаточный материал: Круги разного
цвета (по 10 шт. для каждого ребенка),
счетные палочки, плоские геометрические
фигуры.

И.А. Помораева, В.А. Позина

Занятия по формированию
элементарных математических
представлений. Планы
занятий. М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2014. – с.64-66

Ноябрь, 4 неделя

«Все
работы
хороши!
Выбирай на
вкус!»

1 «Ориентировка в
пространстве,
многоугольники
»

Знают монеты с   достоинством 1, 2, 5, 10
рублей и 1, 5, 10 копеек; ориентируются на
листе бумаги в клетку; имеют представления о
многоугольнике и способах их классификации
по разным видам и размерам.

Буратино, купюры и монеты разного
достоинства, карандаш, ластик, тетрадь,
ручка, 3 обруча одного цвета, коробка,
геометрические фигуры.

Раздаточный материал: целлофановые
мешочки с монетами-копейками,
целлофановые мешочки с монетами-
рублями, тетради в клетку с образцами
выполнения задания.

-1 И.А. Помораева, В.А.
Позина

Занятия по формированию
элементарных математических
представлений. Планы
занятий. М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2014. – с.67-69.
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2 «Счет,
ориентировка во
времени»

Знают монеты с достоинством 1, 5, 10 рублей;
умеют считать по заданной мере, когда за
единицу измерения принимается не один, а
несколько предметов; регулируют свою
деятельность в соответствии со временем.

Магнитная доска, конверт, карандаш,
ластик, ручка, линейка, тетрадь, ценники,
круги двух цветов, песочные часы с
интервалами в 1,2,5 мин.

Раздаточный материал: монеты с
достоинством 1,2,5,10 рублей в
целлофановых мешочках, квадраты,
счетные палочки.

И.А. Помораева, В.А. Позина
Занятия по формированию
элементарных математических
представлений. Планы
занятий. М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2014. – с.69-71.

Ноябрь, 5 неделя

«Все
работы
хороши!

Выбирай на
вкус!»

1 . Реклама: правда
и ложь, разум и
чувства, желания
и возможности

— дать представление о рекламе, ее
назначении;
— поощрять объективное отношение детей
к рекламе;
— развивать у детей способность
различать рекламные уловки;
— учить отличать собственные
потребности от навязанных рекламой;
— учить детей правильно определять свои
финансовые возможности (прежде чем купить,
подумай, хватит ли денег на все, что хочется).

реклама, рекламировать, воздействие
рекламы.

Экономическое воспитание
дошкольников:
формирование предпосылок
финансовой грамотности
Примерная парциальная
образовательная программа
дошкольного образования
Для детей 5–7 лет , Стр 15

Декабрь , 1 неделя

Зимушка
зиима!

1 «Счет,
ориентировка во
времени»

Знают монеты с достоинством 1, 2, 5, 10
рублей и 1, 5, 10 копеек; их набором и
разменом; умеют устанавливать время на
макете часов; считают по заданной мере,
сформированы навыки ориентировки на листе
бумаги в клетку.

Набор монет из картона достоинством
1,2,5,10 рублей, песочные часы, елочные
украшения, ценники.

Раздаточный материал: наборы монет из
картона, квадратов, кругов, 10 конвертов с
частями картинок из игры «Колумбово
яйцо», тетради в клетку, на которых дано
начало задания, карандаши.

И.А. Помораева, В.А. Позина

Занятия по формированию
элементарных математических
представлений. Планы
занятий. М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2014. – с.71-73.
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2 «Счет, объем
сыпучих
веществ,
ориентировка во
времени»

Имеют представления о монетах достоинством
1, 2, 5, 10 рублей и 1, 5, 10 копеек; их наборе и
размене; знают, как измерять объем сыпучих
веществ с помощью условной меры; умеют
устанавливать время на макете часов и
знакомы с анализом форм предметов и их
частей.

Картинки с изображением кормушек с
птицами, стакан с семечками, ценник в 10
рублей, стакан с пшеном, 2 прозрачные
миски, столовая ложка, стакан, колечко,
полоска картона, салфетка, пакет,
контурное изображение скворечника с
нарисованным посередине кругом.

Раздаточный материал: счеты, наборы
монет из картона, разрезанные на части
картинки с изображением скворечников.

И.А. Помораева, В.А. Позина

Занятия по формированию
элементарных математических
представлений. Планы
занятий. М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2014. – с.74-76.

Декабрь , 2 неделя
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Зимушка
зима!

1 «Объем сыпучих
веществ,
ориентировка во
времени и на
листе бумаге»

Умеет измерять объем сыпучих веществ с
помощью условной меры; умеют
устанавливать время на макете часов; умеют
ориентироваться на листе бумаги в клетку;
имеют представления о многоугольнике и
знакомы с его частными случаями:
пятиугольником и шестиугольником.

Миска с мукой, банка, поднос, макет часов,
пятиугольник, шестиугольник.

Раздаточный материал: миска с мукой,
банки, чайные ложки, макеты часов,
тетради в клетку с образцом задания,
карандаши, многоугольники, круги.

.А. Позина

Занятия по формированию
элементарных математических
представлений. Планы
занятий. М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2014. – с.76-77.

2 «Ориентировка
во времени,
моделирование
геометрических
фигур»

Умеет измерять жидкие вещества с помощью
условной меры; закрепили понимание
отношений между числами натурального ряда,
умение увеличивать (уменьшать) число на 1 в
пределах 10; развито «чувство времени»;
умеют различать длительность временных
интервалов в пределах 5 минут, моделировать
геометрические фигуры.

Песочные часы с интервалом в 5 минут,
книга со стихами о геометрических
фигурах, карточки с цифрами от 0 до 9,
металлофон, барабан, бубен, непрозрачный
кувшин с молоком, стакан, банка, полоска
бумаги, миска прозрачная с отметкой.

Раздаточный материал: пластилин,
веревка, счетные палочки, выкройка куб, 10
кругов.

И.А. Помораева, В.А. Позина

Занятия по формированию
элементарных математических
представлений. Планы
занятий. М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2014. – с.77-80.

Декабрь, 3 неделя

Новогодняя
сказка

1 «Состав числа
10,
ориентировка в
пространстве и
во времени»

Умеют раскладывать число на два меньших и
составлять из двух меньших большее число в
пределах 10; имеют представления о
последовательности времен и месяцев года;
умеют конструировать геометрические фигуры
по словесному описанию и перечислению
характерных свойств; объединяют части в
целое множество, устанавливая отношения
между целым и частью множества.

Веревка, 2 обруча, карточки с цифрами,
камушки, картинка с изображением птиц,
сидящих на двух ветках, картинки с
изображением разных времен года и
месяцев осени.

Раздаточный материал: карточки с
цифрами от 1 до 10, счетные палочки,
веревочки.

И.А. Помораева, В.А. Позина

Занятия по формированию
элементарных математических
представлений. Планы
занятий. М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2014. – с.80-83
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2 «Состав числа
10,
ориентировка в
пространстве»

Умеют раскладывать число на два меньших и
составлять из двух меньших большее в
пределах 10; называть предыдущее,
последующее и определять пропущенное
числа, обозначать их цифрой; имеют
представления о последовательности дней
недели; ориентируются на листе бумаги в
клетку, выполняют задания по словесному
указанию о геометрических фигурах; развито
умение видоизменять геометрические фигуры.

Мяч, карточки с цифрами разного цвета.

Раздаточный материал: тетради в клетку с
образцом узора, карточки с цифрами, листы
бумаги в клетку, на которых изображены
квадрат, прямоугольник, пятиугольник,
цветные и простые карандаши.

И.А. Помораева, В.А. Позина

Занятия по формированию
элементарных математических
представлений. Планы
занятий. М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2013. – с.83-85.

Декабрь, 4 неделя

Новогодняя
сказка

1 «Арифметические
задачки,
геометрические
фигуры»

Умеют составлять арифметические задачи
на сложение, видеть геометрические
фигуры в окружающих предметах; развито
внимание, память, логическое мышление.

Ваза, 4 флажка, 3 кубика, квадраты двух
цветов, 5 треугольников одного цвета,
картинки со схематичными изображениями
детей в разных позах, листы ватмана с
изображением геометрических фигур,
картинки с изображением кошек,
расположенных в три ряда.

И.А. Помораева, В.А. Позина

Занятия по формированию
элементарных математических
представлений. Планы
занятий. М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2014. – с.85-88

Раздаточный материал: треугольники трех
цветов, карточки с изображением кошек,
карандаши.

2 «Арифметические
задачки,
ориентировка на
листе бумаги»

Умеют составлять и решать
арифметические задачи на сложение и
вычитание; ориентируются на листе бумаги
в клетку, выполняя задания по словесному
указанию; объединяют части в целое
множество, устанавливают отношения
между целым и частью множеств; развито
внимание, память, логическое мышление.

Карточки с цифрами, 4 картонных модели
монет, картинка с изображением лабиринта.

Раздаточный материал: наборы красных и
желтых кругов, тетради в клетку с образцом
рисунка, картинки с изображением
лабиринтов, цв. карандаши.

И.А. Помораева, В.А. Позина

Занятия по формированию
элементарных математических
представлений. Планы
занятий. М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2014. – с.88-90

Декабрь, 5 неделя
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Новогодняя
сказка

Полезные
экономические
навыки и привычки
в быту

— формировать представление о том,
что к вещам надо относиться
с уважением, поскольку они сделаны
руками людей, в них вложен труд, старание,
любовь;
— воспитывать у детей навыки и
привычки культурного взаимодействия с
окружающим вещным миром, бережного
отношения к вещам;
— воспитывать у детей способность
делать осознанный выбор между
удовлетворением сиюминутных и
долгосрочных, материальных и духовных,
эгоистических и альтруистических
потребностей;
— дать детям представление о
творческом поиске лучшего решения (либо
компромисса) в спорных ситуациях, в
ситуациях трудного нравственного выбора
и др.

бережливый, хозяйственный, экономный,
рачительный, щедрый, добрый, честный,
запасливый и др.

Экономическое воспитание
дошкольников:
формирование предпосылок
финансовой грамотности
Примерная парциальная
образовательная программа
дошкольного образования
Для детей 5–7 лет , Стр.16

Январь, 2 неделя
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Народная
культура  и
традиции

1 «Арифметические
задачки,
ориентировка на
листе бумаги»

Умеют составлять и решать
арифметические задачи на сложение и
вычитание; умеет измерять жидкие
вещества с помощью условной меры;
ориентируется на листе бумаги в клетку;
развито внимание, память, логическое
мышление.

Ведерко с подкрашенной водой, 7 кругов
голубого цвета, прозрачная емкость для
воды, мерный стакан, лейка.

Раздаточный материал: счетные палочки
двух цветов, тетради в клетку с образцом
узора, карандаши, картинки с
изображением детей, занимающихся
различными видами зимнего спорта,
имеющие 5 отличий.

И.А. Помораева, В.А. Позина

Занятия по формированию
элементарных математических
представлений. Планы
занятий. М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2014. – с.90-93.

2 «Арифметические
задачки,
ориентировка на
листе бумаги»

Умеют составлять и решать
арифметические задачи на сложение и
вычитание; имеют представления о монетах
1, 2, 5, 10 рублей и 1, 5, 10 копеек, их
наборе и размене; развито «чувство
времени», умеют различать длительность
временных интервалов в 2 минуты.

Картонные модели монет разного
достоинства (рубли).

Раздаточный материал: карточки с
цифрами, счетные палочки, картонные
монеты разного достоинства (рубли),
тетради в клетку с образцами узора,
карандаши, рабочие тетради.

.А. Помораева, В.А. Позина

Занятия по формированию
элементарных математических
представлений. Планы
занятий. М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2014. – с.93-94.

Январь, 3 неделя

Народная
культура  и
традиции

1 «Арифметические
задачки,
ориентировка на
листе бумаги»

Умеют составлять и решать
арифметические задачи на сложение и
вычитание; знакомы с часами и умеют
устанавливать время на макете часов;
имеют представление о последовательности
дней недели; усовершенствовано умение
ориентироваться на листе бумаги в клетку.

Карточки с цифрами, 9 рыбок, 2 панно с
изображением аквариума (аквариум с
прорезями).

Раздаточный материал: Рабочие тетради,
тетради в клетку с образцом узора,
карандаши.

И.А. Помораева, В.А. Позина

Занятия по формированию
элементарных математических
представлений. Планы
занятий. М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2014. – с.95-96.
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2 «Арифметические
задачки, деление
целого на части»

Умеют составлять и решать
арифметические задачи на сложение и
вычитание; упражняются в счете в пределах
20; умеют делить квадрат и круг на 2, 4 и 8
равных частей, понимают отношение
целого и частей, называют и показывают их
(половина, одна вторая, одна четвертая,
одна восьмая и т.д.); развито логическое
мышление.

Карточки с изображением кругов (от 1 до
20 кругов; 10 красных кругов и 10-синих),
панно с прорезями, 10 мячей, 2 куклы, 5
конфет, 7 фигурок животных.

Раздаточный материал: счетные палочки,
круги, рабочие тетради, ножницы,
карандаши.

И.А. Помораева, В.А. Позина

Занятия по формированию
элементарных математических
представлений. Планы
занятий. М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2014. – с.96-98.

Январь, 4 неделя

Зимние
забавы

1 «Арифметические
задачки, деление
целого на части»

Умеют самостоятельно составлять и решать
арифметические задачи на сложение и
вычитание; развито представления о
геометрических фигурах и умение рисовать
их на листе бумаги; умеют определять
местоположение предметов относительно
друг друга; называют предыдущее,
последующее и пропущенное число,
обозначенное цифрой.

Картинки с изображением дубов, сосен,
шестиголового змея; лист бумаги с
изображением геометрических фигур
разных видов и размеров, карточки с
цифрами от 1 до 20.

Раздаточный материал: счетные палочки,
карточки с цифрами от 1 до 20, листы
бумаги с изображением геометрических
фигур разных видов и размеров, цв.
карандаши, листы бумаги.

И.А. Помораева, В.А. Позина

Занятия по формированию
элементарных математических
представлений. Планы
занятий. М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2014. – с.98-101

2 «Арифметические
задачки, части
суток»

Умеют составлять и решать
арифметические задачи на сложение;
усовершенствованно представление о
частях суток и их последовательности;
правильно используют в речи слов: сначала,
потом, до, после; умеют видеть в
окружающих предметах формы знакомых
геометрических фигур; развито внимание,
воображение.

Серия картинок «Распорядок дня»,
картинки с изображением 5 кактусов,
девочки, несущей 2 кактуса, карточка со
знаком вопроса, 7 картинок с изображением
воздушных шаров, открытки с
изображением предметов разной формы.

Раздаточный материал: рабочие тетради,
геометрические фигуры, карандаши, круги
двух цветов.

98. И.А. Помораева, В.А.
Позина

Занятия по формированию
элементарных математических
представлений. Планы
занятий. М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2014. – с.100-101
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Январь, 5 неделя

Зимние
забавы

1 Сказка о
приключениях
монеток.

познакомить детей с денежными знаками
Российской Федерации, нау- чить различать
монеты разного достоинства, показать, что
достижение результата возможно сообща и
согласованно

магнитная доска и изображения российских
монет, распечатанные на плотной бумаге
диаметром от 9 до 18 см, номиналами: 1
копейка, 5 копеек, 10 копеек, 50 копеек, 1
рубль, 2 рубля, 5 рублей и 10 рублей.
Настоящие деньги (монеты) в достаточном
количестве, чтобы каждый ребенок мог взять
в руки и посмо- треть. «Сказка о монетках»
размещена на сайте Банка России
(www.cbr.ru / Финансо- вые рынки / Защита
прав потребителей финансовых услуг и
инвесторов / Финансовое просвещение /
Детям о деньгах).

Экономическое воспитание
дошкольников:

формирование предпосылок
финансовой грамотности
Примерная парциальная
образовательная программа
дошкольного образования
Для детей 5–7 лет Стр. 20

Февраль, 1 неделя

Волшебный
мир
искусства

1 «Арифметические
задачки, измерение
длины отрезков»

Умеют составлять и решать
арифметические задачи на сложение; умеют
считать предметов по образцу, измеряют
длину отрезков прямых линий по клеткам;
развито внимание, память, логическое
мышление.

Круги двух цветов, 9 картинок с
изображением зайчиков, карточки с
изображением зайца, медведя, ежа, волка,
лисы; сковороды, кастрюли, чайника,
миски, ковша; пальто, шапки, брюк, кофты,
свитера, комбинезона.

И.А. Помораева, В.А. Позина

Занятия по формированию
элементарных математических
представлений. Планы
занятий. М.: МОЗАИКА-

Раздаточный материал:   листы   бумаги,
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простые карандаши, рабочие тетради, листы
бумаги с изображением двух домиков
разного цвета и дорожек к ним разной
длины, разного цвета, полоски бумаги в
клетку, карточки с цифрами.

СИНТЕЗ, 2014. – с.101-103.

2 «Арифметические
задачки,
составление
тематических
композиций из
геометрических
фигур»

Умеют составлять и решать
арифметические задачи на сложение и
вычитание; называют месяцы зимы;
составляют число из единиц; составляют
тематические композиции из
геометрических фигур.

Картинки с изображением зимы, 2 ветки
дерева, силуэты птиц: 10 синиц, 10
снегирей, картинки с изображением
предметов с ценниками, коробка с
прорезями.

Раздаточный материал: счеты, наборы
монет достоинством 2,5,10 рублей, тетради
в клетку, геометрические фигуры, счетные
палочки.

И.А. Помораева, В.А. Позина

Занятия по формированию
элементарных математических
представлений. Планы
занятий. М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2014. – с.103-106.

Февраль, 2 неделя

Волшебный
мир
искусства

1 «Арифметические
задачки, измерение
длины отрезков»

Умеют составлять и решать
арифметические задачи на сложение; умеют
правильно использовать в речи слова:
раньше, позже, в одно и то же время;
сформирован навык проведения прямых
линий и измерения их длины по клеткам;
развито внимание, память, логическое
мышление

Карточки с цифрами и знаками «+», «-»,
«=», 9 флажков, 9 ленточек, 2 набора
карточек с цифрами от 1 до 7 разных
цветов; картинка с изображение горшка и 2
палочек, полоска бумаги в клетку.

Раздаточный материал: счетные палочки,
карточки с цифрами и арифметическими
знаками, тетради в клетку, цв. карандаши.

И.А. Помораева, В.А. Позина

Занятия по формированию
элементарных математических
представлений. Планы
занятий. М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2014. – с.106-109
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2 «Арифметические
задачки,
ориентировка в
тетради в клетку»

Умеют составлять и решать
арифметические задачи на сложение и
вычитание; уточняют представления о весе
предметов; умеют видоизменять
геометрические фигуры; совершенствовано
умение ориентироваться на листе бумаги в
клетку, выполняют задания по словесной
инструкции.

Коробка, 3 квадрата,5 карандашей,
чашечные часы, 2 кубика из пластилина
одинаковой массы.

Раздаточный материал: красные и зеленые
круги, карточки с цифрами и знаками «+»,
«-», «=», тетради в клетку, простые и
цветные карандаши, конверты с разрезными
квадратами, листы бумаги с моделями для
решения задач.

. И.А. Помораева, В.А. Позина

Занятия по формированию
элементарных математических
представлений. Планы
занятий. М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2014. – с.109-111.

Февраль, 3 неделя

Защитники
отечества

1 «Арифметические
задачки, измерение
высоты предметов с
помощью условной
мерки, знакомство с
часами»

Умеют составлять и решать
арифметические задачи на сложение;
усовершенствованы навыки определения
величины предметов на глаз; знакомы с
часами, определяют время в точности до 1
часа; развито логическое мышление.

Картинки с изображением машин,
самолетов, ватман с изображением дома,
макет часов, карточки с цифрами и
арифметическими знаками, контурное
изображение ели.

Раздаточный материал: листы бумаги с
моделями для решения задач, цв. карандаши,
4 макета часов, контурные изображения елей
разной высоты, карточки с цифрами и
арифметическими знаками, счетные палочки.

И.А. Помораева, В.А. Позина

Занятия по формированию
элементарных математических
представлений. Планы
занятий. М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2014. – с.111-113

2 «Арифметические
задачки,
ориентировка в
тетради в клетку»

Умеют составлять и решать
арифметические задачи на сложение и
вычитание; усовершенствованы навыки
счета со сменой основания счета; развито
представление о геометрических фигурах,
умение зарисовывать их на листе бумаги в
клетку; развито логическое мышление.

Мяч, панно «Корзина» с прорезями, 8
силуэтов яблок, 8 силуэтов груш.

Раздаточный материал: тетради в клетку,
простые и цв. карандаши, карточки с
цифрами и арифметическими знаками,
карточки с изображениями геометрических
фигур.

И.А. Помораева, В.А. Позина

Занятия по формированию
элементарных математических
представлений. Планы
занятий. М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2014. – с.114-116.

Февраль, 4 неделя

Защитники
отечества

1 «Арифметические Умеют составлять и решать
арифметические задачи на сложение;

. Круги двух цветов, 3 полоски, равные по
длине 3 кругам, 2 полоски равные по длине

.А. Помораева, В.А. Позина
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задачки» усовершенствованы навыки счета со
сменой основания счета; умеют двигаться в
заданном направлении в соответствии с
условными обозначениями; развито
внимание, память, логическое мышление.

5 кругам, ватман с моделью перекрестка,
дорожными знаками, 2 светофора, куклы,
машины.

Раздаточный материал: счетные палочки,
листы бумаги, цв. карандаши, карточки с
цифрами и арифметическими знаками,
рабочие тетради.

Занятия по формированию
элементарных математических
представлений. Планы
занятий. М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2014. – с.116-118.

2 Примеры
народной
мудрости:
пословиц,
поговорок, сказок

— дать детям представление о
творческом поиске лучшего решения (либо
компромисса) в спорных ситуациях, в
ситуациях трудного нравственного выбора
и др.

• Пословицы и поговорки: «Терпение и
труд все перетрут», «Дело мастера боится»,
«Без работы день годом кажется», «Какие
труды, такие и плоды», «Без труда не
выловишь и рыбку из пруда!», «Береженая
посуда два века стоит», «Не зарься на
чужое, свое береги».

Экономическое воспитание
дошкольников:
формирование предпосылок
финансовой грамотности
Примерная парциальная
образовательная программа
дошкольного образования
Для детей 5–7 лет ,Стр.17

Март, 1 неделя

Нет милее
дружка чем
родимая
матушка!

1 «Арифметические
задачки,
определение
времени»

Умеют составлять и решать
арифметические задачи в пределах 10;
умеют делить круг и квадрат на 8 равных
частей, правильно обозначать части и
устанавливать соотношение между ними;
определяют время по часам с точностью до
1 часа; развито умение устанавливать
закономерности.

Мяч, картинка с изображением совы, макет
часов, карточки с цифрами и
арифметическими знаками.

Раздаточный материал: макеты часов,
листы бумаги, карандаши, карточки с
цифрами и арифметическими знаками,
круги, ножницы, карточки с цифрами.

И.А. Помораева, В.А. Позина

Занятия по формированию
элементарных математических
представлений. Планы
занятий. М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2014. – с.120-122.

2 «Арифметические
задачки»

Умеют составлять и решать
арифметические задачи на сложение и
вычитание; упражняются в понимании
отношений рядом стоящих чисел в
пределах 10; умеют ориентироваться на

Мяч, карточки с цифрами,
арифметическими знаками и знаками «<»,
«>», «=», панно «Ваза», 3 ромашки, 5
васильков, 2 полукруга и целый круг.

Раздаточный материал: тетради в клетку,

И.А. Помораева, В.А. Позина

Занятия по формированию
элементарных математических
представлений. Планы
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листе бумаги в клетку; развито внимание. карандаши. занятий. М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2014. – с.123-125.

Март, 2 неделя

Нет милее
дружка чем
родимая
матушка

1 «Арифметические
задачки,
определение
времени»

Умеют самостоятельно составлять и решать
задачи на сложение и вычитание; измеряют
протяженность предметов с помощью
условной мерки; ориентируются на листе
бумаги в клетку; закреплено умение
называть названия и последовательность
времен года, месяцев.

Мяч, мел, карточки с изображением
квадрата, конверт, 2 полукруга, целый круг,
карточки с арифметическими знаками.

Раздаточный материал: карточки со
схемами пути от дома до школы, полоски
картона (условные меры), карандаши,
карточки с цифрами и арифметическими
знаками, тетради в клетку

И.А. Помораева, В.А. Позина

Занятия по формированию
элементарных математических
представлений. Планы
занятий. М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2014. – с.126-128.

2 «Арифметические
задачки, монеты»

Умеют самостоятельно составлять и решать
задачи на сложение и вычитание;
закреплено представление о монетах
достоинством 1, 2, 5, 10 рублей;
ориентируются в тетради в клетку;
измеряют вес предмета на весах.

Мяч, учебные принадлежности с
ценниками, весы, вата, шарик из
пластилина, картинка с изображением
ранней весны, дощечка на которую нанесен
слой пластилина.

Раздаточный материал: наборы моделей
монет разного достоинства, тетради в
клетку с образцами узора, карандаши,
карточки с цифрами и арифметическими

И.А. Помораева, В.А. Позина

Занятия по формированию
элементарных математических
представлений. Планы
занятий. М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2014. – с.128-130.

Март, 3 неделя

Книжкины
недели

1 «Арифметические
задачки,
геометрические
фигуры»

Умеют самостоятельно составлять и решать
задачи на сложение и вычитание;
ориентируются в тетради в клетку;
закреплено представление о треугольниках,
четырехугольниках и многоугольниках;

Карточки с цифрами и арифметическими
знаками, мяч, карточки со схематичными
изображениями человечков в различных
позах, бубен, на доске в клетку образец
узора.

И.А. Помораева, В.А. Позина

Занятия по формированию
элементарных математических
представлений. Планы
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развито внимание, память, логическое
мышление.

Раздаточный материал: карточки с
цифрами и арифметическими знаками,
тетради в клетку, карандаши.

занятий. М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2014. – с.130-132.

2 «Арифметические
задачки, дни
недели»

Умеют самостоятельно составлять и решать
задачи на сложение и вычитание; называют
последовательность дней недели; развито
способность к моделированию
пространственных отношений между
объектами на плане; развито
пространственное

Мяч.

Раздаточный материал: листы бумаги (1/2
листа, целый лист), карандаши, карточки с
цифрами и арифметическими знаками,
рабочие тетради

И.А. Помораева, В.А. Позина

Занятия по формированию
элементарных математических
представлений. Планы
занятий. М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2014. – с.132-134.

Март, 4 неделя

Книжкины
недели

1 «Арифметические
задачки,
ориентировка на
листе бумаги в
клетку»

Умеют самостоятельно составлять и решать
задачи на сложение и вычитание; развито
умение ориентироваться на листе бумаги в
клетку; конструируют объемные
геометрические фигуры; считают в прямом
и обратном порядке в пределах 20.

Картинка «Улица нашего города», на
которой изображено 4 грузовых и 6
легковых машин, мяч, таблица с
изображением дорожных знаков.

Раздаточный материал: карточки с
цифрами и арифметическими знаками,
тетради в клетку с образцом задания,
таблицы с изображение дорожных знаков,
карандаши.

И.А. Помораева, В.А. Позина

Занятия по формированию
элементарных математических
представлений. Планы
занятий. М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2014. – с.134-136.

2 «Арифметические
задачки,
ориентировка на
листе бумаги в
клетку, счет»

Умеют решать арифметические задачи на
сложение и вычитание в пределах 10;
развито умение ориентироваться на листе
бумаги в клетку; считают со сменой
основания счета в пределах 20; развито
внимание, память, логическое мышление.

4 карточки с отпечатком ладошек.

Раздаточный материал: цветные
карандаши, тетради в клетку, карточки с
цифрами и арифметическими знаками

И.А. Помораева, В.А. Позина

Занятия по формированию
элементарных математических
представлений. Планы
занятий. М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2014. – с.136-137.

Март, 5 неделя
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Книжкины
недели

1 Что же важнее
денег?

— воспитывать у детей способность
делать осознанный выбор между
удовлетворением сиюминутных и
долгосрочных, материальных и духовных,
эгоистических и альтруистических
потребностей;

бережливый, хозяйственный, экономный,
рачительный, щедрый, добрый, честный,
запасливый

Экономическое воспитание
дошкольников:
формирование предпосылок
финансовой грамотности
Примерная парциальная
образовательная программа
дошкольного образования
Для детей 5–7 лет Стр.18
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Апрель, 1 неделя

Наш дом
планета -
Земля

1 «Арифметические
задачки,
ориентировка на
листе бумаги в
клетку, условная
мерка»

Умеют самостоятельно составлять и решать
задачи на сложение и вычитание;
ориентируются на листе бумаги в клетку;
развито умение измерять длину предметов с
помощью условной меры, внимание,
память, логическое мышление.

Карточки с цифрами 8 и 10, 3 обруча, набор
кругов, треугольников, квадратов разного
размера, 2 карточки с изображением
моделей задач, песочные часы, фишки, 2
картинки с изображением матрешек,
отличающихся друг от друга.

Раздаточный материал: тетради в клетку,
2 набора карточек с цифрами и
арифметическими знаками, карандаши.

И.А. Помораева, В.А. Позина

Занятия по формированию
элементарных математических
представлений. Планы
занятий. М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2014. – с.138-140.

2 «Арифметические
задачки,
ориентировка на
листе бумаги в
клетку, счет»

Умеют решать арифметические задачи на
сложение и вычитание; ориентируются на
листе бумаги в клетку; развито умение
последовательно называть дни недели,
месяцы года, времена года, внимание,
память, логическое мышление.

Карточки с изображением времен года,
карточки с цифрами и арифметическими
знаками.

Раздаточный материал: тетради в клетку с
изображение числовой линейки, карточки с
цифрами и арифметическими знаками,
картинки «Зажги лампу», цветные
карандаши.

И.А. Помораева, В.А. Позина

Занятия по формированию
элементарных математических
представлений. Планы
занятий. М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2014. – с.140-143.

Апрель, 2 неделя

Наш дом
планета -
Земля

1 «Арифметические
задачки»

Умеют самостоятельно составлять и решать
задачи на сложение и вычитание;
ориентируется на листе бумаги в клетку;
умеют «читать» графическую информацию,
обозначающую пространственное
отношение объектов и направление их
движения в пространстве; развито
внимание, память, логическое мышление.

Цветные карандаши, образец лабиринта,
числовая линейка.

Раздаточный материал: тетради в клетку с
изображением двух числовых линеек,
состоящих из 10 клеток, карандаши,
картинки с изображением лабиринтов

И.А. Помораева, В.А. Позина

Занятия по формированию
элементарных математических
представлений. Планы
занятий. М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2014. – с.143-145.
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2 «Арифметические
задачки, создание
сложных по форме
предметы из
отдельных частей по
описанию и
представлению.

Умеют решать арифметические задачи на
сложение и вычитание; ориентируются на
листе бумаги в клетку; создают сложные по
форме предметы из отдельных частей по
описанию и представлению; развито
внимание, память, логическое мышление.

Числовая лента, на которой написаны
числа от 1 до 20, карточки с цифрами и
арифметическими знаками, две числовые
линейки на доске.

Раздаточный материал: тетради с
изображениями двух числовых линеек и
геометрических фигур, карандаши,
карточки с цифрами и арифметическими
знаками, наборы геометрических фигур и
счетных палочек, листы бумаги.

И.А. Помораева, В.А. Позина

Занятия по формированию
элементарных математических
представлений. Планы
занятий. М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2013. – с.145-147.

Апрель, 3 неделя

Весна -
Красна

1 «Арифметические
задачки,
ориентировка на
листе бумаги в
клетку, состав чисел
из двух меньших»

Умеют самостоятельно составлять и решать
задачи на сложение и вычитание; развито
умение ориентироваться на листе бумаги в
клетку; составляют число из двух меньших
и раскладывают его на два меньших числа в
пределах 10; развито внимание, память,
логическое мышление.

Мяч, ключ, конверт, образец ключа на
доске в клетку.

Раздаточный материал: тетради в клетку с
образцом рисунка, карандаши, карточки с
цифрами и арифметическими знаками,
рабочие тетради.

И.А. Помораева, В.А. Позина

Занятия по формированию
элементарных математических
представлений. Планы
занятий. М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2014. – с.147-149.

2 «Арифметические
задачки,
ориентировка на
листе бумаги в
клетку, объемные и
плоскостные
геометрические
фигуры»

Умеют решать арифметические задачи на
сложение и вычитание; развито умение
ориентироваться на листе бумаги в клетку;
имеют представления об объемных и
плоских геометрических фигурах, умеют
классифицировать их по разным признакам;
развито внимание, память, логическое
мышление.

Раздаточный материал: карточки, на
которых даны схемы расположения столов
в группе, рабочие тетради, тетради в клетку
с образцом рисунка, карандаши.

И.А. Помораева, В.А. Позина

Занятия по формированию
элементарных математических
представлений. Планы
занятий. М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2014. – с.149-151.

Апрель, 4 неделя
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Весна -
Красна

1 «Арифметические
задачки,
ориентировка на
листе бумаги в
клетку, счет»

Умеют самостоятельно составлять и решать
задачи на сложение и вычитание; развито
умение ориентироваться на листе бумаги в
клетку; считают в прямом и обратном
порядке в пределах 20; развито внимание,
память, логическое мышление.

Мяч, 1 квадрат, 4 прямоугольных
треугольника.

Раздаточный материал: цветные
карандаши, тетради в клетку с образцом
узора, конверты с разрезанными
квадратами, карточки с цифрами и
арифметическими знаками.

И.А. Помораева, В.А. Позина

Занятия по формированию
элементарных математических
представлений. Планы
занятий. М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2014. – с.151-153

2 Источники дохода — дать представление о том, что
деньгами оплачивают результаты труда
людей, деньги являются средством и
условием материального благополучия,
достатка в жизни людей.

Иллюстрации по теме
Экономическое воспитание
дошкольников:
формирование предпосылок
финансовой грамотности
Примерная парциальная
образовательная программа
дошкольного образования
Для детей 5–7 лет, стр14

Май, 1 неделя

День
Победы.

1 «Форма»
(Закрепление)

Имеют представление о четырехугольнике
и его свойствах; знаком с понятием
«многоугольник» и его признаками.

Карточки с заданиями, геометрический
материал.

Н.В. Лободина «Комплексные
занятия «. В.: . учитель, 2014-
с.357-358.

2 «Форма»
(Закрепление)

Знакомы с геометрическими задачами –
головоломками на выкладывание контура
геометрических фигур, умеют
видоизменять геометрические фигуры.

Карточки, геометрический материал и
предметы для счета.

Н.В. Лободина «Комплексные
занятия «. В.: . учитель, 2014-
с.367-368

Май, 2 неделя

День
Победы.

1 «Ориентировка в
пространстве»

Умеют ориентироваться в пространстве с
помощью условных обозначений (стрелок –
указателей движения).

Карточки, геометрический материал и
предметы для счета.

Н.В. Лободина «Комплексные
занятия «. В.: . учитель, 2014-
с.369-370.
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2 «Ориентировка в
пространстве»
(Закрепление)

Умеют правильно ориентироваться в
пространстве.

Карточки, геометрический материал и
предметы для счета.

.В. Лободина «Комплексные
занятия «. В.: . учитель, 2014-
с.374-375.

Май, 3 неделя

Посмотри
как  хорош
мир в
котором ты
живешь!

1 «Ориентировка в
пространстве»
(Закрепление)

Умеют ориентироваться в пространстве с
помощью условных обозначений (стрелок –
указателей движения).

Карточки, геометрический материал и
предметы для счета.

Н.В. Лободина «Комплексные
занятия «. В.: . учитель, 2014-
с.381-382.

2 «Ориентировка в во
времени»

Имеют представление о
последовательности дней недели, времен
года, месяцев, развито чувство времени.

Карточки с заданиями. Н.В. Лободина. Комплексные
занятия по программе «От
рождения до школы» под
редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.
Комаровой, М.А. Васильевой.
Подготовительная группа.
Волгоград: Учитель, 2014. –
с.388-389.

Май, 4 неделя

Посмотри
как  хорош
мир в
котором ты
живешь!)

1 «Ориентировка во
времени»

Имеют представление о временных
отношениях и понятии «сначала – потом»,
«до – после».

Карточки с заданиями. Н.В. Лободина. Комплексные
занятия по программе «От
рождения до школы» под
редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.
Комаровой, М.А. Васильевой.
Подготовительная группа.
Волгоград: Учитель, 2014. –
с.395-396.
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2 Бюджет (на примере
бюджета семьи)

• Что такое бюджет и из чего он
складывается; понятия «доходы» и
«расходы».
• Планирование расходов в
соответствии с бюджетом; распределение
бюджета; участие детей в планировании
предстоящих покупок.

• Понятия достатка, уровня жизни,
показатели уровня жизни; богатство и
бедность.

Экономическое воспитание
дошкольников:
формирование предпосылок
финансовой грамотности
Примерная парциальная
образовательная программа
дошкольного образования
Для детей 5–7 лет, стр13

Познавательное развитие: ознакомление с предметным миром / ознакомление с миром природы
Месяц/неделя/

тема недели
п/
п

Тема Планируемые результаты уровня
интегративных качеств

Материалы и оборудование;

литературно-музыкальное
сопровождение

Литература

1 2 3 4 5 6

Сентябрь, 1 неделя

Моя малая
Родина. Моя
безопасность.

1 «Школа. Учитель»
предмет

Знают значение профессии «Учитель»,
рассказывают о школе, в которой им
предстоит учиться; сформированы
представления об общественной
значимости труда учителя в школе.

Набор картинок с изображением
профессиональных действий
учителя; карта «Школьная
страна»; ручка, карандаш, книга,
тетрадь, мел, ранец.

О. В. Дыбина Ознакомление с
предметным и социальным окружением.
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012. – с.37

Сентябрь, 2 неделя

Моя малая
Родина. Моя
безопасность.

1 «Экскурсия в
школу»

предмет

Имеет представление о школе, знает
правила поведения на уроках и
переменах.

Картинки с изображением
школьных принадлежностей для
учеников и учителей и предметов,
не относящихся к обучению в
школе.

.В. Лободина. Комплексные занятия по
программе «От рождения до школы» под
редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой,
М.А. Васильевой. Подготовительная
группа. Волгоград: Учитель, 2013. – с.68
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Сентябрь, 3 неделя

Я и моя
безопаснос
ть

1 «Улетают журавли»

природа

Умеют определять и называть
характерные особенности жизни птиц в
осенний период года; знают названия
птиц и самостоятельно определяют, к
какой из двух групп они относятся.

Картинки с изображением птиц,
бумага белая размером А 4,
фасоль или горох.

Н.В. Лободина «Комплексные занятия «.
В.: . учитель, 2014-с.107-109.

Сентябрь, 4 неделя

Я и моя
безопасность

1 «Листопад, листопад
- листья желтые

летят»

природа

Эмоционально реагируют на
литературные и музыкальные
произведения, красоту природы осенью,
знают характерные признаки осени и
соотносят с этим периодом особенности
жизни животных и растений.

Картина «Осень», запись пьесы
П.И. Чайковского «Октябрь» из
серии «Времена года».

Н.В. Лободина. Комплексные занятия по
программе «От рождения до школы» под
редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой,
М.А. Васильевой. Подготовительная
группа. Волгоград: Учитель, 2013. – с.63

Сентябрь, 5 неделя

Я и моя
безопасность

Закрепление Эмоционально реагируют на
литературные и музыкальные
произведения, красоту природы осенью,
знают характерные признаки осени и
соотносят с этим периодом особенности
жизни животных и растений.

Картина «Осень», запись пьесы
П.И. Чайковского «Октябрь» из
серии «Времена года».

Н.В. Лободина. Комплексные занятия по
программе «От рождения до школы» под
редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой,
М.А. Васильевой. Подготовительная
группа. Волгоград: Учитель, 2013. – с.63

Октябрь, 1 неделя

Золотая осень 1 «Дружная семья».

предмет

Обобщает и систематизирует
представление о семье, имеет
представление о родовых корнях семьи;
имеет желание заботиться о близких,
развито чувство гордости за свою
семью.

Кукла Незнайка; выставка «Моя
семья» - фотографии членов
семьи воспитанников, их
любимые предметы.

. О. В. Дыбина Ознакомление с
предметным и социальным окружением.
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012. – с.29
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Октябрь, 2 неделя

Золотая осень 1 «Природа и мы»

природа

Имеет представление о растениях;
умеет правильно вести себя в природе;
знаком с лекарственными травами.

Фотографии лекарственных
растений, иллюстрации грибов.

.В. Лободина «Комплексные занятия «. В.: .
учитель, 2014-с.105-4107.
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Октябрь, 3 неделя

Мир
вокруг
меня

1 «Две вазы».

предмет

Умеют узнавать предметы из стекла и
керамики, отличают их друг от друга,
устанавливают причинно-следственные
связи между назначением, строением и
материалом предмета.

Стеклянная и керамическая вазы,
стеклянные стакан, керамическая
чашка, два цветных керамических
шарика. Натуральные цветы -
роза и гвоздика. Глина, дощечки.
Чашечки с мыльным раствором,
трубочки.

О. В. Дыбина Ознакомление с
предметным и социальным окружением.
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012. – с.42

Октябрь, 4 неделя

Мир вокруг
меня

1 «Все работы
хороши»

предмет

Имеют систематическое представление
о разных видах профессиях, значимость
труда представителей любой профессии
для жизни людей, осознают серьезную
подготовку для овладения какой-либо
профессией, воспитано уважение к
людям – профессионалам, чувство
гордости за людей труда.

Письмо от Незнайки, фотографии
с изображением представителей
разных профессий.

О. В. Дыбина Ознакомление с
предметным и социальным окружением.
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012. – с.70

Ноябрь, 1
неделя
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Моя родина
Россия

1 «Путешествие в
осенний лес»

природа

Эмоционально реагируют на
литературные и музыкальные
произведения, красоту природы осенью,
знают характерные признаки осени и
соотносят с этим периодом особенности
жизни животных и растений.

Картина «Осень», запись пьесы
П.И. Чайковского «Октябрь» из
серии «Времена года».

Н.В. Лободина. Комплексные занятия по
программе «От рождения до школы» под
редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой,
М.А. Васильевой. Подготовительная
группа. Волгоград: Учитель, 2014. – с.72

Ноябрь, 2 неделя

Моя родина
Россия

1 «Город мой родной»

предмет

Имеют представление о своем городе,
его историческом прошлом, памятных
и примечательных местах; людях,
прославивших его; активизирован
познавательный интерес, внимание,
память, развито логическое мышление,
воображение; воспитанно бережное
отношение к истории родного города,
чувство уважения к тем, кто прославил
его.

Карта РФ, гербы и символы
родного города и других городов,
слайды и фотографии с
достопримечательностями города,
памятными местами, фотографии
известных горожан, листы бумаги,
кисти, краски, карандаши.

О. В. Дыбина Ознакомление с
предметным и социальным окружением.
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012. – с.65

Ноябрь, 3 неделя

Все
работы
хороши!
Выбирай
на вкус!

1 «Экскурсия в музей»

предмет

Знакомы с понятием «музей» и его
назначением; имеет представление о
профессии людей, которые работают в
музее, с внутренним оформлением и
назначением помещений музея.

Фотографии экспонатов разных
музеев.

Н.В. Лободина «Комплексные занятия «.
В.: . учитель, 2014-с.225-226..
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Декабрь , 1 неделя

Зимушка зима! 1 «Зимующие птицы»

природа

Знают названия зимующих птиц,
определяют их по внешнему виду;
составляют описательный рассказ по
картине, употребляя в речи образные
выражения, синонимы и однокоренные
слова; умеют формулировать ответы на
вопросы педагога и задавать вопросы к
тексту.

Картинки с изображением
зимующих птиц, картина «Птицы
зимнего леса».

Н.В. Лободина. Комплексные занятия по
программе «От рождения до школы» под
редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой,
М.А. Васильевой. Подготовительная
группа. Волгоград: Учитель, 2013. – с.218

Декабрь , 2 неделя

Зимушка зима! 1 «Зимние забавы»

предмет

Имеет представления о зимних забавах;
составляют рассказ по картинке,
употребляя в речи однокоренные слова.

Картинки с изображением
зимних забав, картинки-отгадки.

Н.В. Лободина. Комплексные занятия по
программе «От рождения до школы» под
редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой,
М.А. Васильевой. Подготовительная
группа. Волгоград: Учитель, 2013. – с.214

Декабрь, 3 неделя

Новогодняя
сказка

1 «Кто охраняет
окружающую среду»

природа

Знает представителей животного и
растительного мира; имеет
представление о Красной книге и ее
значении для исчезающих видов
животных и растений; знает и
соблюдает правила в природе

Картинки с изображением
животного и растительного мира.

Н.В. Лободина. Комплексные занятия по
программе «От рождения до школы» под
редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой,
М.А. Васильевой. Подготовительная
группа. Волгоград: Учитель, 2013. – с.187
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Декабрь, 4 неделя

Новогодняя
сказка

1 «Откуда елка в гости
пришла»

природа

Соотносят особенности жизни
животных и растений в зимний период;
имеют представления о праздновании
Нового года и традициях этого
праздника.

Предметные картинки с
изображением праздника Новый
год.

Н.В. Лободина. Комплексные занятия по
программе «От рождения до школы» под
редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой,
М.А. Васильевой. Подготовительная
группа. Волгоград: Учитель, 2013. – с.184

Декабрь, 5 неделя

Новогодняя
сказка

«Откуда елка в гости
пришла»
Природа(закреплени
е)

Соотносят особенности жизни
животных и растений в зимний период;
имеют представления о праздновании
Нового года и традициях этого
праздника.

Предметные картинки с
изображением праздника Новый
год.

Н.В. Лободина. Комплексные занятия по
программе «От рождения до школы» под
редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой,
М.А. Васильевой. Подготовительная
группа. Волгоград: Учитель, 2013. – с.184

Январь, 2 неделя

Народная
культура и
традиции

1 «К дедушке на
ферму»

предмет

Знают домашних животных; понимают,
кто за ними ухаживает — фермер, что
это человек труженик в фермерском
хозяйстве, умеют ценить тяжелый труд,
заботу; воспитанно чувство
признательности и уважения к
работникам сельского хозяйства.

Предметные картинки домашних
животных; аудиозапись «Звуки
деревни»; четыре фотографии с
последовательно развивающимся
сюжетом, на которых изображен
сельскохозяйственный труд;
посылка, в которой лежат
колосок, банка с молоком, овощи,
фрукты, яйцо, шерсть овцы;
шапочка и дудочка для пастушка;
набор игрушек «Домашние
животные»; схема-алгоритм для
описания домашних животных.

. В. Дыбина Ознакомление с предметным
и социальным окружением. М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012. – с.55

Январь, 3 неделя
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Народная
культура и
традиции

1 «К дедушке на
ферму»
(Закрепление)

предмет

Знают домашних животных; понимают,
кто за ними ухаживает — фермер, что
это человек труженик в фермерском
хозяйстве, умеют ценить тяжелый труд,
заботу; воспитанно чувство
признательности и уважения к
работникам сельского хозяйства.

Предметные картинки домашних
животных; аудиозапись «Звуки
деревни»; четыре фотографии с
последовательно развивающимся
сюжетом, на которых изображен
сельскохозяйственный труд;
посылка, в которой лежат
колосок, банка с молоком, овощи,
фрукты, яйцо, шерсть овцы;
шапочка и дудочка для пастушка;
набор игрушек «Домашние
животные»; схема-алгоритм для
описания домашних животных.

. В. Дыбина Ознакомление с предметным
и социальным окружением. М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012. – с.55

Январь, 4 неделя

Зимние забавы 1 «Путешествие по
Африке. Животный
мир полярных
районов»
(Закрепление)

природа

Имеют представление о климатических
условиях жарких и холодных стран, о
животном и растительном мире Африки
и о животных Севера, определяют их по
внешнему виду, знают их названия.

Карта полушарий, картинки с
изображением растительного и
животного мира Африки,
полярных районов и животных,
обитающих там.

Н.В. Лободина. Комплексные занятия по
программе «От рождения до школы» под
редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой,
М.А. Васильевой. Подготовительная
группа. Волгоград: Учитель, 2013. – с.126,
248

Февраль, 1 неделя
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Волшебный мир
искусства

1 « Здоровье – главная
ценность
человеческой
жизни»

предмет

Воспитанная потребность в
организации правильного образа жизни;
сформировано желание сохранять и
укреплять свое здоровье путем
выполнения физических упражнений,
соблюдения режима дня.

Иллюстрации к теме «Здоровый
образ жизни».

Л.Л. Мосалова Конспекты занятий по
социально – нравственному воспитанию
детей дошкольного возраста.Санкт –
Петербург.: Детство –пресс, 2010. – с.36-
37.

Февраль, 2 неделя

Волшебный мир
искусства

1 «В стране
Спортландии»

предмет

Знакомы с различными видами спорта
(футбол, волейбол, баскетбол,
гимнастика); ориентируются на
плоскости листа.

Картинки с изображением разных
видов спорта; спортивный
инвентарь; зеленые листы бумаги.

О.В. Павлова Познание предметного
мира. Комплексные занятия.
Подготовительная группа. Волгоград:
Учитель, 2013- с.44.

Февраль, 3 неделя

Защитники
отечества

1 «Мое   Отечество –
Россия»

природа

Имеют представление и интерес о
России; воспитанно чувство
принадлежности к определенной
культуре, уважение к культурам других
народов; умеют рассказывать об
истории и культуре своего города.

Иллюстрации кукол в
национальных костюмах, карта
России, аудиозапись «Звон
колоколов», маленькие флаги
России и стран мира, бусинки,
фотопортрет президента РФ.

О. В. Дыбина Ознакомление с
предметным и социальным окружением.
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012. – с.49

Февраль, 4 неделя
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Защитники
отечества

1 «Защитники
Родины»

предмет

Знают о Российской армии; воспитано
уважение к защитникам Отечества, к
памяти павших бойцов (возлагать цветы
к обелискам, памятникам); развито
умение рассказывать о службе в армии
отцов, братьев; воспитано желание
подражать им в ловкости, быстроте,
смелости; сформировано стремление
быть похожими на них.

Подборка произведений
художественной литературы,
иллюстраций, фотографий, песен
по теме «Наши защитники».

О. В. Дыбина Ознакомление с
предметным и социальным окружением.
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012. – с.46

Март, 1 неделя

Нет милее држка
,чем родимая
матшка!

1 «Бабушкин сундук»

природа

Умеют рассказывать о близких
родственных, об их судьбах,
интересных случаях из их жизни; знают
названия старинных предметов быта и
одежды.

Бабушкин сундук и старинные
принадлежности.

О. В. Дыбина Ознакомление с
предметным и социальным окружением.
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012. – с.65

Март, 2 неделя

Нет милее
држка  ,чем
родимая
матшка!

1 «Растения рядом с
нами»

природа

Знает и узнает комнатные растения;
имеет представление о строении
растений и названиях частей; знает
способы ухода за комнатными
растениями и применяет на практике.

Картинки с изображением
комнатных растений, комнатные
растения в уголке природы.

Н.В. Лободина. Комплексные занятия по
программе «От рождения до школы» под
редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой,
М.А. Васильевой. Подготовительная
группа. Волгоград: Учитель, 2013. – с.320

Март, 3 неделя
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1

Книжкины
недели

1 «Знатоки»

природа

Имеют представление о богатстве
рукотворного мира; знают о предметах,
удовлетворяющих эстетические и
интеллектуальные потребности
человека; развит интерес к познанию
окружающего мира.

Карточки с вопросами, которые
обновляются по мере того, как
дети находят ответы; юла с
наклеенной стрелкой, призы,
игрушка-пищалка, фишки.

О. В. Дыбина Ознакомление с
предметным и социальным окружением.
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012. – с.47

Март, 4 неделя

Книжкины
недели

4 «Знатоки»
(Закрепление)

природа

Имеют представление о богатстве
рукотворного мира; знают о предметах,
удовлетворяющих эстетические и
интеллектуальные потребности
человека; развит интерес к познанию
окружающего мира.

Карточки с вопросами, которые
обновляются по мере того, как
дети находят ответы; юла с
наклеенной стрелкой, призы,
игрушка-пищалка, фишки.

О. В. Дыбина Ознакомление с
предметным и социальным окружением.
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012. – с.47

Март, 5 неделя

Книжкины
недели

«Растения рядом с
нами»
Природа
(закрепление)

Знает и узнает комнатные растения;
имеет представление о строении
растений и названиях частей; знает
способы ухода за комнатными
растениями и применяет на практике.

Картинки с изображением
комнатных растений, комнатные
растения в уголке природы.

Н.В. Лободина. Комплексные занятия по
программе «От рождения до школы» под
редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой,
М.А. Васильевой. Подготовительная
группа. Волгоград: Учитель, 2013. – с.320

Апрель, 1 неделя

Наш дом планета
Земля

1 «Космос»

предмет

Имеют представления о космосе, и
понимание того, что освоение космоса
— решение многих проблем на Земле,
знают о Ю. А. Гагарине и других героях
космоса.

Иллюстрации по теме «Космос»,
фотографии космонавтов, ракет,
космических спутников.
Картинки с изображением
летательных аппаратов, в том
числе космических.

О. В. Дыбина Ознакомление с
предметным и социальным окружением.
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012. – с.52

Апрель, 2 неделя
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Наш дом
планета Земля

1 «Путешествие в
прошлое светофора»

предмет

Знакомы с историей светофора, с
процессом его преобразования
человеком; развит ретроспективный
взгляд на предметы рукотворного мира;
активизирована познавательная
деятельность

Предметные картинки: светофор,
семафор, регулировщик,
шлагбаум; карта «Город оживших
предметов».

О. В. Дыбина Ознакомление с
предметным и социальным окружением.
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012. – с.53

Апрель, 3 неделя
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Весна красна 1 «Царство растений:
травы»

природа

Узнают и называют полевые и садовые
цветы, травянистые растения; имеют
представление о лекарственных
растениях и пользе, которую они
приносят человеку.

Иллюстрации и картинки с
изображением растений леса,
сада, луга.

Н.В. Лободина. Комплексные занятия по
программе «От рождения до школы» под
редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой,
М.А. Васильевой. Подготовительная
группа. Волгоград: Учитель, 2013. – с.330

Апрель, 4 неделя

Весна красна 1 «Царство растений:
травы»
(Закрепление)

предмет

Узнают и называют полевые и садовые
цветы, травянистые растения; имеют
представление о лекарственных
растениях и пользе, которую они
приносят человеку.

Иллюстрации и картинки с
изображением растений леса,
сада, луга.

Н.В. Лободина. Комплексные занятия по
программе «От рождения до школы» под
редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой,
М.А. Васильевой. Подготовительная
группа. Волгоград: Учитель, 2013. – с.330

Май, 1 неделя

Ден Победы 1 «Швейная машинка»

предмет

Знакомы с назначением и функциями
электрической швейной машины,
облегчающей труд в быту; умеют
устанавливать причинно-следственные
связи.

Швейная машина, картинки,
рисунок с изображением
принцессы.

О.В. Павлова Познание предметного
мира. Комплексные занятия.
Подготовительная группа. Волгоград:
Учитель, 2013- с.124.

Май, 2 неделя

Ден Победы 1 «Наша армия. День
Победы»

природа

Имеют представление об истории
Великой Отечественной войны, знают
традиции празднования Дня Победы и
его значение в жизни нашей страны,
эмоционально реагируют на события
военных лет, сочувствуют погибшим на
войне, их родным и близким.

Иллюстрации и фотографии
военных.

Н.В. Лободина. Комплексные занятия по
программе «От рождения до школы» под
редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой,
М.А. Васильевой. Подготовительная
группа. Волгоград: Учитель, 2013. – с.355

Май, 3 неделя
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Посмотри как
хорош мир , в
котором т
живешь!

1 «Травма: как ее
избежать»

предмет

Умеет оказывать посильную помощь
при травме; умеет вести себя правильно
дома у на улице.

Иллюстрации и плакаты,
демонстрирующие оказание
первой помощи при травме.

Л.Л. Мосалова Конспекты занятий по
социально – нравственному воспитанию
детей дошкольного возраста.Санкт –
Петербург.: Детство –пресс, 2010. – с.42..

Май, 4 неделя

Посмотри как
хорош мир , в
котором т
живешь!

1 «Правила и
безопасность
дорожного
движения»

природа

Знает правила дорожного движения;
имеет представления о работе
светофора, о дорожных знаках и их
назначении.

Изображения дорожных знаков,
светофора.

Н.В. Лободина «Комплексные занятия «.
В.: . учитель, 2014-с.314-315.

Образовательная область
«РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ»

Развитие речи

Месяц/неделя/
тема недели

п
/
п

Тема Целевые ориентиры Материалы и оборудование;
литературно – музыкальное

сопровождение

Литература

1 2 3 4 5 7

Сентябрь, 1 неделя

Моя малая
Родина. Моя
безопасность.

1 Подготовишки. Знают почему, так называется их
группа, и понимают как стать
учениками; научились правильно
строить высказывания.

Карточки из математического
набора, картинки-путаницы.

В.В. Гербова Коммуникация. Развитие речи и
общения детей в подготовительной к школе
группе детского сада. М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2015. – с.19-20
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2 Летние истории. Знают, как составлять рассказы из
личного опыта, и подбирать
существительные к прилагательным

Картины с изображением
достопримечательностями города.

В.В. Гербова Коммуникация. Развитие речи и
общения детей в подготовительной к школе
группе детского сада. М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2015. – с.20-21

Сентябрь, 2 неделя

Моя малая
Родина. Моя
безопасность.

1 Звуковая культура речи
(проверочное).

Владеют умениями, которые были
сформированы к концу пребывания
их в старших группах.

Мелкие предметы, картинки из
математических наборов, листочки
бумаги, карандаши.

В.В. Гербова Коммуникация. Развитие речи и
общения детей в подготовительной к школе
группе детского сада. М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2015. – с. 21- с.22.

2 Лексико – грамматические
упражнения.

Активизировался словарный запас
детей ,правильно строят
предложения

Картинки с изображениями
одежды, сумок, картинки
животных.

В.В. Гербова Коммуникация. Развитие речи и
общения детей в подготовительной к школе
группе детского сада. М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2015. – с.22.

Сентябрь, 3 неделя

Я и моя
безопаснос
ть

1 Для чего нужны стихи? Понимают, зачем люди сочиняют,
читают и декламируют стихи;
вспомнили программные
стихотворения.

Сборники стихов: одного автора и
разных авторов, обычные и
подарочные издания.

В.В. Гербова Коммуникация. Развитие речи и
общения детей в подготовительной к школе
группе детского сада. М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2015. – с.23-24

2 Пересказ итальянской
сказки «Как осел петь
перестал».

Познакомились с итальянской
сказкой «Как осел петь перестал» (в
обр. Дж. Родари), и знают как
пересказывать небольшие тексты без
существенных пропусков и
повторов.

Музыкальные фрагменты мужчин-
певцов разных голосов - бас,
баритон, тенор.

В.В. Гербова Коммуникация. Развитие речи и
общения детей в подготовительной к школе
группе детского сада. М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2015. – с.24.

Сентябрь, 4неделя

Я и моя
безопасно
сть

1 Работа с сюжетной
картиной

Знают и умеют озаглавить картину,
составить план рассказа.

Картина из серий,
предназначенных для работы по

В.В. Гербова Коммуникация. Развитие речи и
общения детей в подготовительной к школе
группе детского сада. М.: МОЗАИКА-
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развитию речи в детском саду. СИНТЕЗ, 2015. – с.25.

2 Рассказ воспитателя о А.
С. Пушкине.

Знают о великом русском поэте;
понимают чувство радости от
восприятия его стихов и желают
услышать другие его произведения.

Портрет А.С. Пушкина,

сборник его произведений и
сказок.

В.В. Гербова Коммуникация. Развитие речи и
общения детей в подготовительной к школе
группе детского сада. М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2015. – с.25-26.

Октябрь, 1 неделя

Золотая
осень

1 Лексико – грамматические
упражнения.

Обогатился словарный запас детей;
умеют употреблять в речи слова-
родственники.

Картина «Осень», картинки с
изображением перелетных птиц.

В.В. Гербова Коммуникация. Развитие речи и
общения детей в подготовительной к школе
группе детского сада. М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2015. –  с.26-27.

2 Заучивание стихотворения
«Ласточки пропали» А.
Фета.

Запоминают новое стихотворение. Портрет А. Фета. В.В. Гербова Коммуникация. Развитие речи и
общения детей в подготовительной к школе
группе детского сада. М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2015. – с.27-28.

Октябрь, 2 неделя

Золотая
осень

1 Звуковая культура речи.
Подготовка к обучению
грамоте.

Умеют определять количество и
последовательность слов в
предложении; усовершенствованно
фонетическое восприятие и
смысловая сторона слова.

Хрустальные вещи: бокалы,
рюмки, конфетницы. Картинки с
изображениями посуды

В.В. Гербова Коммуникация. Развитие речи и
общения детей в подготовительной к школе
группе детского сада. М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2015. – с.29-30

2 Русские народные сказки. Знают русские народные сказки, что
добро побеждает всегда зло.

Иллюстрации книг. В.В. Гербова Коммуникация. Развитие речи и
общения детей в подготовительной к школе
группе детского сада. М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2015. – с.30- 31

Октябрь, 3 неделя

Мир вокруг
меня

1 Вот так история! Умеют составлять рассказы из
личного опыта.

В.В. Гербова Коммуникация. Развитие речи и
общения детей в подготовительной к школе
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группе детского сада. М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2015. – с.30-31

2 Чтение сказки А.Ремизова
«Хлебный голос».

Познакомились с новой сказкой;
умеют воспроизводить
последовательность слов в
предложении.

Книга А. Ремизова, с его сказками
и произведениями.

В.В. Гербова Коммуникация. Развитие речи и
общения детей в подготовительной к школе
группе детского сада. М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2015. – с.32- 33.

Октябрь, 4 неделя

Мир вокруг
меня

1 Небылицы-перевертыши. Познакомились с народными и
авторскими перевертышами,
появилось желание составлять свои
небылицы.

Произведения некоторых авторов,
предназначенных для работы по
развитию речи в детском саду

В.В. Гербова Коммуникация. Развитие речи и
общения детей в подготовительной к школе
группе детского сада. М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2015. – с.34-35.

2 Небылицы-перевертыши. Познакомились с народными и
авторскими перевертышами,
появилось желание составлять свои
небылицы.

Произведения некоторых авторов,
предназначенных для работы по
развитию речи в детском саду

В.В. Гербова Коммуникация. Развитие речи и
общения детей в подготовительной к школе
группе детского сада. М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2015. – с.34-35.

Октябрь, 5 неделя

Мир вокруг
меня

1 Небылицы-перевертыши.
(Закрепление).

Познакомились с народными и
авторскими перевертышами,
появилось желание составлять свои
небылицы.

Произведения некоторых авторов,
предназначенных для работы по
развитию речи в детском саду

В.В. Гербова Коммуникация. Развитие речи и
общения детей в подготовительной к школе
группе детского сада. М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2015. – с.34-35.

Ноябрь, 1 неделя

Моя родина
Россия

1 Сегодня так светло кругом Познакомились со стихами об
осени, прочитали стихи (целиком,

«Осенние стихи» из серии
«Большая поэзия для маленьких

В.В. Гербова Коммуникация. Развитие речи и
общения детей в подготовительной к школе
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определенные описания природы) по
выбору детей, приобщаясь к
поэтической речи

детей». группе детского сада. М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2015. – с.35-36

2 Осенние мотивы Умеют рассматривать картинки в
книгах, объяснять, почему
понравилась та или иная
иллюстрация.

Иллюстрированные книги на
тематику осени.

В.В. Гербова Коммуникация. Развитие речи и
общения детей в подготовительной к школе
группе детского сада. М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2015. – с.36 -37

Ноябрь, 2 неделя

Моя родина
Россия

1 Звуковая культура речи.
Работа над предложением.

Умеют определять количество и
последовательность слов в
предложении.

Стихотворение Ф.Тютчева «Есть в
осени первоначальной…»

В.В. Гербова Коммуникация. Развитие речи и
общения детей в подготовительной к школе
группе детского сада. М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2015. – с.37- 38.

2

Пересказ рассказа
В.Сухомлинского «Яблоко
и рассвет».

Умеют пересказывать и составлять
план пересказа.

Рассказ В. Сухомлинского
«Яблоко и рассвет».

В.В. Гербова Коммуникация. Развитие речи и
общения детей в подготовительной к школе
группе детского сада. М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2015. – с.30-40

Ноябрь, 3 неделя

Все
работы
хороши.
Выбирай
на вкус!

1 Лексические игры и
упражнения со словом и в
слова

Обогатился словарный запас детей;
усовершенствованно фонетическое
восприятие речи.

Народная игрушка. В.В. Гербова Коммуникация. Развитие речи и
общения детей в подготовительной к школе
группе детского сада. М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2015. – с.40-41.

2 Чтение сказки
К.Паустовского «Тёплый
хлеб»

Познакомились с новым
произведением автора —
литературной сказкой.

Накануне прочитать детям
произведение К. Паустовского
«Кот-ворюга»..

В.В. Гербова Коммуникация. Развитие речи и
общения детей в подготовительной к школе
группе детского сада. М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2015. – с.41.
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Ноябрь, 4 неделя

Все работы
хороши.
Выбирай на
вкус!

1 Составление рассказа из
личного опыта «Моя
мама».

Умеют придумывать сюжет рассказа
без опоры на наглядный материал.
Имеют представления о празднике
«День матери».

Фотографии мам детей. Комплексные занятия по программе «От
рождения до школы».с.279-280.

2 Первый снег. Заучивание
наизусть стихотворения А.
Фета «Мама! Глянь-ка из
окошка…».

Умеют воспринимать поэтическую
речь, запомнили стихотворение А.
Фета..

Иллюстрации народных традиций. В.В. Гербова Коммуникация. Развитие речи и
общения детей в подготовительной к школе
группе детского сада. М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2015. – с.42 - 43

Декабрь, 1 неделя

Зимушка
зима

1 Лексические игры
(повторение).

Обогатился словарный запас детей. Картины с изображением диких
зверей.

В.В. Гербова Коммуникация. Развитие речи и
общения детей в подготовительной к школе
группе детского сада. М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2013. – с.44-45

2 Работа с
иллюстрированными
изданиями сказок.

Умеют с интересом рассматривать
рисунки в книгах как источники
разнообразной информации;
активизировалась речь детей.

Несколько хорошо
иллюстрированных книг: сборник
сказок с рисунками одного
художника, сборник сказок с
рисунками разных художников и
т.п.

В.В. Гербова Коммуникация. Развитие речи и
общения детей в подготовительной к школе
группе детского сада. М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2015. – с.45-46

Декабрь, 2 неделя

Зимушка
зима

1 Звуковая культура речи. Развито и усовершенствованно
фонематическое восприятие,
выполняют звуковой анализ слова.

Картинки с изображением
подсолнуха и одуванчика.

В.В. Гербова Коммуникация. Развитие речи и
общения детей в подготовительной к школе
группе детского сада. М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2015. – с.46-47.

2 Чтение рассказа Л. Н.
Толстого «Прыжок».

Познакомились с писателем,
вспомнили известные детские
рассказы Л. Н. Толстого и

Портрет писателя, книги с
программными рассказами и басни

В.В. Гербова Коммуникация. Развитие речи и
общения детей в подготовительной к школе
группе детского сада. М.: МОЗАИКА-
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познакомились с новым
произведением.

Л. Н. Толстого. СИНТЕЗ, 2015. – с.47 - 48.

Декабрь, 3 неделя

Новогодняя
сказка

1 Чтение сказки
К.Ушинского «Слепая
лошадь»

Познакомились с произведением
К.Ушинского «Слепая лошадь»

Рассказ о том ,что нужно
заботиться о брошенных животных

В.В. Гербова Коммуникация. Развитие речи и
общения детей в подготовительной к школе
группе детского сада. М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2015. – с.49

2 Лексические игры и
упражнения.

Активизировался словарь детей,
усовершенствовалось слуховое
восприятие речи.

Математические наборы с
карточками.

В.В. Гербова Коммуникация. Развитие речи и
общения детей в подготовительной к школе
группе детского сада. М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2015. – с.49- 50

Декабрь, 4 неделя

Новогодняя
сказка

1 Чтение детям любимых
стихотворений.
Повторение стихотворения
«Тает месяц молодой» С.
Я. Маршака.

Вспомнили любимые
стихотворения.

Иллюстрации зимних пейзажей. В.В. Гербова Коммуникация. Развитие речи и
общения детей в подготовительной к школе
группе детского сада. М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2015. – с.51-52

2 Новогодние встречи. Умеют составлять рассказы из
личного опыта; активизировалась
речь детей.

Картинка с изображением
Новогодней елки.

В.В. Гербова Коммуникация. Развитие речи и
общения детей в подготовительной к школе
группе детского сада. М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2015. – с.54.

Январь, 2 неделя

Народная
культура и
традиии

1 Произведения Н. Носова. Знают рассказы Н.Носова. Имеют
представление о профессиях людей.

Рассказы Н.Носова. В.В. Гербова Коммуникация. Развитие речи и
общения детей в подготовительной к школе
группе детского сада. М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2015. – с.54

2 Творческие рассказы Умеют составлять творческие Картинки с изображением В.В. Гербова Коммуникация. Развитие речи и
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детей. рассказы, употребляя в речи
синонимы и однокоренные слова.

различных профессий. общения детей в подготовительной к школе
группе детского сада. М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2015. – с.55.

Январь, 3 неделя

Народная
культура и
традиии

1 Здравствуй, гостья —
зима! (Зимняя поэзия).

Познакомились со стихотворениями
о зиме; приобщились к поэтическим
произведениям. Знают зимние виды
спорта.

Книга «Зимние стихи» из серии
«Большая поэзия для маленьких».

Картинки с изображением зимних
видов спорта.

В.В. Гербова Коммуникация. Развитие речи и
общения детей в подготовительной к школе
группе детского сада. М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2015. – с.55 - 56

2 Коллективный рассказ
«Наша поездка в зоопарк».

Составляют рассказ по набору
картин; знают названия животных

Картинки с изображением
животных.

Комплексные занятия по программе «От
рождения до школы».с.83-84.

Январь, 4 неделя

Зимние забавы 1 Чтение сказки С. Маршака
«Двенадцать месяцев».

Познакомились с новой сказкой,
которая доставила радость от
восприятия прекрасного
художественного произведения.

Иллюстрации к сказке
«Двенадцать месяцев» С.
Маршака.

В.В. Гербова Коммуникация. Развитие речи и
общения детей в подготовительной к школе
группе детского сада. М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2015. – с.57 - 58

2 Лексические игры и
упражнения.

Обогатился, активизировался
словарный запас детей.

Фишки, мяч. В.В. Гербова Коммуникация. Развитие речи и
общения детей в подготовительной к школе
группе детского сада. М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2015. – с.56-57

Январь, 5 неделя

Зимние забавы 1 Чтение сказки С. Маршака
«Двенадцать месяцев».
(Закрепление)

Познакомились с новой сказкой,
которая доставила радость от
восприятия прекрасного
художественного произведения.

Иллюстрации к сказке
«Двенадцать месяцев» С.
Маршака.

В.В. Гербова Коммуникация. Развитие речи и
общения детей в подготовительной к школе
группе детского сада. М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2015. – с.57 - 58
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(Закрепление) СИНТЕЗ, 2015. – с.56-57

Февраль, 1 неделя

Волшебный
мир исксства

1 Пересказ произведения
Е.Чарушина «Медведь».

Знают название прочитанного
рассказа и фамилию автора.

Иллюстрации бурого медведя. Комплексные занятия по программе «От
рождения до школы».с.231-232.

2 Работа по сюжетной
картине «Я расту
здоровым».

Умеют озаглавливать картину,
составлять план рассказа.

Сюжетные картины В.В. Гербова Коммуникация. Развитие речи и
общения детей в подготовительной к школе
группе детского сада. М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2015. – с.59 - 60.

Февраль, 2 неделя

Волшебный
мир исксства

1 ЗКР. Подготовка к
обучению грамоте.

Умеют делить слова с открытыми
слогами на части.

Картинки и фишки. В.В. Гербова Коммуникация. Развитие речи и
общения детей в подготовительной к школе
группе детского сада. М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2015. – с.61-62.

2 Чтение русской народной
сказки «Никита
Кожемяка»

Познакомились с произведением
«Никита Кожемяка»

Иллюстрации произведения В.В. Гербова Коммуникация. Развитие речи и
общения детей в подготовительной к школе
группе детского сада. М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2015. – с.58

Февраль, 3 неделя

Защитники
отечества

1 Чтение детям былины
«Илья Муромец и
Соловей-разбойник».

Познакомились с былиной, с ее
необычным складом речи, с образом
былинного богатыря Ильи Муромца.

Репродукция картины В.
Васнецова «Три богатыря».

В.В. Гербова Коммуникация. Развитие речи и
общения детей в подготовительной к школе
группе детского сада. М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2015. – с.60 - 61

2 Чтение детям: «Обрывок
провода» Е. Воробьева.

Обогатился литературный багаж
детей, прочувствовали необычность
описанной в рассказе ситуации, о
богатырском подвиге обычного

Рассказ Е. Воробьева «Обрывок
провода».

В.В. Гербова Коммуникация. Развитие речи и
общения детей в подготовительной к школе
группе детского сада. М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2015. – с.62 - 63
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человека.

Февраль, 4 неделя

Защитники
отечества

1 Лексические игры и
упражнения со словом и в
слова.

Обогащена и активизирована речь
детей, усовершенствовано слуховое
восприятие речи.

Наглядно-дидактическое пособие
«Грамматика в картинках.
Многозначные слова».

В.В. Гербова Коммуникация. Развитие речи и
общения детей в подготовительной к школе
группе детского сада. М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2015. – с.61

2 Пересказ: «Музыканты» В.
Бианки

Умеют пересказывать рассказ. Рассказ В. Бианки «Музыканты». В.В. Гербова Коммуникация. Развитие речи и
общения детей в подготовительной к школе
группе детского сада. М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2015. – с.62.

Март, 1 неделя

Нет
милее
дружка,
чем
родимая
матушк
а!

1 Чтение детям былины
«Алеша Попович и
Тугарин Змеевич».

Приобщены к былинному эпосу, к
былинному складу речи.

Иллюстрация к былине «Алеша
Попович и Тугарин Змеевич».

В.В. Гербова Коммуникация. Развитие речи и
общения детей в подготовительной к школе
группе детского сада. М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2015. – с.63

2 Звуковая культура речи.
Подготовка детей к
обучению грамоте.

Усовершенствованно
фонематическое восприятие; умеют
делить слова на части.

Листы бумаги, карандаши, фишки. В.В. Гербова Коммуникация. Развитие речи и
общения детей в подготовительной к школе
группе детского сада. М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2015. – с.64 - 65.

Март, 2 неделя

Нет милее
дружка,
чем
родимая
матушка!

1 Весна идет, весне дорогу! Имеют представление о весне в
стихотворениях, приобщены к
поэтическому складу речи.

Стихотворения русских писателей В.В. Гербова Коммуникация. Развитие речи и
общения детей в подготовительной к школе
группе детского сада. М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2015. – с.68 - 70

2 Лексические игры и
упражнения

Активизирована речь детей, умеют
свободно импровизировать.

Бумага и ручка. В.В. Гербова Коммуникация. Развитие речи и
общения детей в подготовительной к школе
группе детского сада. М.: МОЗАИКА-
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СИНТЕЗ, 2015. – с.67 - 68

Март, 3 неделя

Книжкины
недели

1 Чтение детям сказки
«Старик-годовик» В. Даля.

Усовершенствованна диалогическая
речь детей.

Сказка «Старик-годовик» В. Даля. В.В. Гербова Коммуникация. Развитие речи и
общения детей в подготовительной к школе
группе детского сада. М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2015. – с.65 - 66.

2 Заучивание: «Ночь и день»
П. Соловьевой.

Пополнен запас стихотворных
произведений; упражнялись в
выразительном чтении
стихотворения П. Соловьевой.

Стихотворение П. Соловьевой
«Ночь и день».

В.В. Гербова Коммуникация. Развитие речи и
общения детей в подготовительной к школе
группе детского сада. М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2015. – с.66 - 67

Март, 4 неделя

Книжкины
недели

1 Лохматые и крылатые
(рассказы из опыта).

Умеют составлять интересные и
логические рассказы о животных и
птицах.

Предварительная работа:
напомнить детям историю о коте,
который привел поесть маленького
ежонка.

В.В. Гербова Коммуникация. Развитие речи и
общения детей в подготовительной к школе
группе детского сада. М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2015. – с.70

2 Чтение былины «Садко». Знакомы с былиной «Садко». Иллюстрация к былине «Садко». В.В. Гербова Коммуникация. Развитие речи и
общения детей в подготовительной к школе
группе детского сада. М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2015. – с.71.

Апрель, 1 неделя

Наш дом
планета Земля!

1 Чтение детям сказки
«Снегурочка» (по
народным сюжетам).

Познакомились с новой сказкой. Иллюстрации к сказке
«Снегурочка».

В.В. Гербова Коммуникация. Развитие речи и
общения детей в подготовительной к школе
группе детского сада. М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2013. – с.71.
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2 Лексико-грамматические
упражнения.

Воспитанно чуткость к слову,
активизирована и обогащен словарь,
правильно употребляют сложно-
подчиненные предложения.

Стихотворение разных писателей. В.В. Гербова Коммуникация. Развитие речи и
общения детей в подготовительной к школе
группе детского сада. М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2015. – с.71 - 72

Апрель, 2 неделя

Наш дом
планета Земля

1 Сочиняем сказку про
Золушку.

Умеют составлять творческие
рассказы.

Иллюстрации к сказке. В.В. Гербова Коммуникация. Развитие речи и
общения детей в подготовительной к школе
группе детского сада. М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2015. – с.72 - 73

2 Рассказы по картинкам. Умеют составлять рассказы по
картинкам с последовательно
развивающимися действиями.

Демонстрационный материал по
заданной теме.

В.В. Гербова Коммуникация. Развитие речи и
общения детей в подготовительной к школе
группе детского сада. М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2015. – с.73- 74

Апрель, 3 неделя

Весна
красна

1 Звуковая культура речи.
Подготовка детей к
обучению грамоте.

Усовершенствованно
фонематическое восприятие, умение
детей делить слово на части;
определяют последовательность
звуков в словах.

Фишки, листы бумаги, карандаши. В.В. Гербова Коммуникация. Развитие речи и
общения детей в подготовительной к школе
группе детского сада. М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2015. – с.74.

2 Опасные ситуации Чтение
и пересказ нанайской
сказки «Айога».

Знают и соблюдают правила
безопасного поведения в быту;
различают жанры литературных
произведений; пересказывают
содержание сказки.

Иллюстрации опасных ситуаций;
эмблема МЧС.

Комплексные занятия по программе «От
рождения до школы».с.38-39.

Апрель, 4 неделя

Весна красна 1 Вспомнили известные сказки Г. X. Предварительная работа: до В.В. Гербова Коммуникация. Развитие речи и
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Г. X. Андерсен — лучший
сказочник во всем мире.

Андерсена. занятия детям следует прочитать
сказки «Дюймовочка», «Стойкий
оловянный солдатик», «Гадкий
утенок».

общения детей в подготовительной к школе
группе детского сада. М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2015. – с.76.

2 Повторение пройденного
материала (занятие по
выбору педагога).

Повторили пройденный материал;
обогатилась и активизировалась
речь детей, усовершенствовано
слуховое восприятие речи.

Наглядно-дидактическое пособие
«Грамматика в картинках».

В.В. Гербова Коммуникация. Развитие речи и
общения детей в подготовительной к школе
группе детского сада. М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2015. – с.76.

Май,1 неделя

День Победы. 1 Заучивание стихотворения
«Родина» 3.
Александровой (в сокр.)

Понимают смысл стихотворения
(«Родина бывает разная, но у всех
она одна»), запомнили его с
удовольствием.

Предварительная работа:
воспитатель помещает
стихотворение в родительский
уголок и просит родителей
рассказать детям о том уголке
Родины, где они были счастливы и
куда, хотя бы и мысленно, не раз
возвращались.

В.В. Гербова Коммуникация. Развитие речи и
общения детей в подготовительной к школе
группе детского сада. М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2015. – с.76 - 78.

2 Звуковая культура речи.
Подготовка детей к
обучению грамоте.

Усовершенствованно
фонематическое восприятие, умение
выполнять звуковой и слоговой
анализ слов.

Наглядно-дидактическое пособие
«Грамматика в картинках».

В.В. Гербова Коммуникация. Развитие речи и
общения детей в подготовительной к школе
группе детского сада. М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2015. – с.78 - 79.

Май, 2 неделя

День Победы. 1 Весенние стихи. Почувствовали удивительную
неповторимость стихотворений о
весне.

Иллюстрации к произведениям
«Сельская песня» А. Плещеева,
«Уж верба вся пушистая» А. Фета,
«Черемуха» С. Есенина,
«Жаворонок» В. Жуковского.

В.В. Гербова Коммуникация. Развитие речи и
общения детей в подготовительной к школе
группе детского сада. М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2015. – с.79.

2 Беседа с детьми о
рисунках в книге. Чтение

Умеют воспринимать книжную
иллюстрацию как самоценность и

«Весенние стихи» из серии
«Большая поэзия для маленьких

В.В. Гербова Коммуникация. Развитие речи и
общения детей в подготовительной к школе
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детям: «Май» В. Бианки. источник информации; через рассказ
В. Бианки имеют представление о
приметах мая — последнего месяца
весны.

детей». группе детского сада. М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2015. – с.79 - 80.

Май, 3 неделя

Посмотри как
хорош мир, в
котором ты
живешь!

1 Лексико-грамматические
упражнения.

Активизирована речь детей. Наглядно-дидактическое пособие
для занятий.

В.В. Гербова Коммуникация. Развитие речи и
общения детей в подготовительной к школе
группе детского сада. М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2015. – с.80 - 81.

2 Пересказ: «Очень вредная
крапива» Э. Шима.

Умеют пересказывать несложные
тексты, правильно строить
предложения.

Иллюстрации к рассказу «Очень
вредная крапива» Э. Шима.

В.В. Гербова Коммуникация. Развитие речи и
общения детей в подготовительной к школе
группе детского сада. М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2015. – с.81.

Май, 4 неделя

Посмотри как
хорош мир, в
котором ты
живешь!

1 Повторение пройденного
материала (занятие по
выбору педагога).

Повторили пройденный материал;
обогатилась и активизировалась
речь детей, усовершенствовано
слуховое восприятие речи.

Наглядно-дидактическое пособие
«Грамматика в картинках».

В.В. Гербова Коммуникация. Развитие речи и
общения детей в подготовительной к школе
группе детского сада. М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2015. – с.81

2 Повторение пройденного
материала (занятие по
выбору педагога).

Повторили пройденный материал;
обогатилась и активизировалась
речь детей, усовершенствовано
слуховое восприятие речи.

Наглядно-дидактическое пособие
«Грамматика в картинках».

В.В. Гербова Коммуникация. Развитие речи и
общения детей в подготовительной к школе
группе детского сада. М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2015. – с.81
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Образовательная область
«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»

Художественное творчество

Месяц/

неделя/

тема недели

п/п Тема Целевые ориентиры Материалы и оборудование;

литературно-музыкальное сопровождение

Литература

1 2 3 4 5 6

Сентябрь, 1 неделя

Моя малая
Родина. Моя
безопасность.

1 «Лето»
(рисование)

Отражает свои впечатления о лете в
рисунке, располагает изображения на
листе бумаги: выше, ниже по листу
(ближе, дальше). Умеет работать кистью и
красками.
Умеет составлять нужные оттенки цвета на
палитре. Составляет рассказ о том, что
нарисовал.

Акварель, гуашь, белила, альбомные листы,
кисти, салфетки, баночки для воды.

Т.С.Комарова

Художественное
творчество. Система
работы в
подготовительной к школе
группе детского сада.

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
2012. – с.41

2 «Поезд, в котором мы
ездили на дачу»
(рисование)

Умеет рисовать поезд, передавать форму и
пропорции вагонов. Закрепляетнавыки и
умения в рисовании. Продумывает
расположение изображения на листе.

Длинные листы бумаги 80х20 см, краски
гуашь, кисти, салфетки, баночки для воды,
картинки с изображением поезда, игрушечный
поезд.

Т.С.Комарова
Художественное
творчество. Система
работы в подготовительной
к школе группе
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
2012. – с.44
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3 «Ваза с фруктами и
овощами»
(аппликация)

Умеет вырезыватьсимметричные
предметы из бумаги, сложенной вдвое.
Умеет подбирать изображения по цвету и
наклеивать на листе.

Листы бумаги мягких тонов, цветная бумага
разных оттенков, ножницы, клей, муляжи и
предметные картинки фруктов и овощей,
керамические вазы разной формы.

Т.С.Комарова.
Художественное
творчество. Система
работы в подготовительной
к школе группе детского
сада.М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2012. – с. 50

Сентябрь, 2 неделя

Моя малая
Родина. Моя
безопасность.

1 «Нарисуй, что было
самым интересным в
этом месяце»
(рисование по
замыслу)

Умеет отбирать из получаемых
впечатлений наиболее интересные и
отражает их в рисунке. Умеет рисовать
карандашами, красками, доводит начатое
до конца.

Составляет рассказ о том, что нарисовал.

Альбомные листы, простые графитные
карандаши, краски акварель, кисти, баночка
для воды, салфетки.

Т.С.Комарова
Художественное
творчество. Система
работы в
подготовительной к школе
группе
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
2012. – с.55

2 «Придумай, чем
может стать красивый
осенний листок»
(рисование)

Умеет рисовать сложную форму листа.
Умеет работать кистью и красками.
Умеет составлять нужные оттенки цвета на
палитре. Составляет рассказ о том, что
нарисовал.

Листы бумаги, краски гуашь, палитра, кисти,
баночка для воды, салфетки.

Т.С.Комарова

Художественное
творчество. Система
работы в подготовительной
к школе группе детского
сада.

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
2012. – с.46

3 «Корзина с грибами» Умеет поддерживать беседу, высказывает Игрушка корзина, муляжи Т.С.Комарова
(лепка) свою точку зрения. Умеет лепить корзину, разных грибов, цветные картинки с Художественное

передавать формы грибов, владеет изображением съедобных и ядовитых творчество. Система
приёмами лепки: оттягивание, грибов, пластилин, доска работы в
сглаживание. для лепки, салфетки. подготовительной к школе

группе
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М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
2012. – с.43

Сентябрь, 3 неделя

Я и моя
безопаснос
ть

1 «Золотая осень»
(рисование)

Отражает в рисунке впечатления от
золотой осени, передаёт её колорит. Умеет
рисовать разнообразные деревья,
использует разные цвета для стволов
(темно – коричневый, темно – серый,
чёрный, зеленовато – серый).

Располагает изображения по всему листу:
выше, ниже, правее, левее.

Картина И.Левитана «Золотая осень»,
иллюстрации об осени. Листы бумаги, краски
акварель, кисти, баночка для воды, салфетки.

Т.С.Комарова

Художественное
творчество. Система
работы в
подготовительной к школе
группе детского сада.

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
2012. – с.45

2 «Ветка рябины»
(рисование с натуры)

Умеет передавать характерные
особенности натуры: форму частей,
строение ветки и листьев, их цвет.
Располагает красиво изображение на
листе. Владеет разными приемами
рисования кистью: всем ворсом и концом.
Оценивает свою работу и работу своего
товарища.

Красивая ветка с небольшим числом
ответвлений. Бумага белая, краски акварель,
кисти, баночка для воды, салфетки.

Т.С.Комарова

Художественное
творчество. Система
работы в подготовительной
к школе группе детского
сада.

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
2012. – с.49

3 «Ваза с ветками и
цветами»
(аппликация)

Умеет вырезывать симметричные
предметы из бумаги, сложенной вдвое.
Умеет подбирать изображения по цвету и
наклеивать на листе.

Листы бумаги мягких тонов, цветная бумага
разных оттенков, ножницы, клей, предметные
картинки, цветов керамические вазы разной
формы.

Т.С.Комарова

Художественное
творчество. Система
работы в
подготовительной к школе
группе детского сада.
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М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
2012. – с.50

Сентябрь, 4 неделя

Я и моя
безопасность

1 «Праздник урожая в
нашем городе»
(рисование)

Отражает в рисунке праздничное
впечатление: нарядных людей,
украшенные дома, машины, везущие
урожай. Умеет располагать изображения
на листе, рисует фигуру человека в
движении.

Бумага белая А4, краски гуашь, кисти, баночка
для воды, салфетки, иллюстрации.

Т.С.Комарова
Художественное
творчество. Система
работы в
подготовительной к школе
группе
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
2012. – с.57

2 «Поздняя осень в
городе»
(рисование)

Умеет передавать в рисунке пейзаж
поздней осени в городе, её колорит
(отсутствие ярких цветов в природе).
Использует для создания выразительного
рисунка разные материалы: гуашь,
цветные восковые мелки, простой
графитный карандаш. Имеет
представление о нейтральных цветах
(чёрный, белый, тёмно – серый, светло –
серый), использует эти цвета при создании
картины поздней осени.

Репродукции и иллюстрации картин о поздней
осени, альбомные листы, цветные восковые
мелки, простой графитный карандаш.

Т.С.Комарова
Художественное
творчество. Система
работы в подготовительной
к школе группе
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
2012. – с.57

3 «Фрукты для игры в
магазин»
(лепка)

Передаёт форму и характерные
особенности фруктов при лепке с натуры.
Использует знакомые приёмы лепки:
оттягивание, сглаживание. Сопоставляет
изображение с натурой и оценивает его в
соответствии с тем, как натура передана в
лепке.

Муляжи: груша, банан, яблоко, слива, вишня,
пластилин, доска для лепки, салфетки, загадки
о фруктах.

Т.С.Комарова

Художественное
творчество. Система
работы в
подготовительной к школе
группе детского сада.

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
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2012. – с.41

Октябрь, 1 неделя

Золотая
осень

1 «Папа (мама) гуляет
со своим ребёнком по
улице города»
(рисование)

Умеет рисовать фигуру человека,
передавать относительную величину
ребёнка и взрослого. Располагает
изображения на листе в соответствии с
содержанием рисунка, рисует контур
простым карандашом, закрашивает
рисунок цветными карандашами.

Бумага формата А4, простой графитный и
цветные карандаши, детские книги с
иллюстрациями.

Т.С.Комарова

Художественное
творчество. Система
работы в
подготовительной к школе
группе детского сада.

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
2012. – с.52

2 «Декоративное
рисование по мотивам
городецкой росписи»
(рисование)

Умеет выделять характерные особенности
городецкой росписи: колорите составных
элементах, композиции, создаёт узоры по
её мотивам. Смешивает краски для
получения нужных оттенков на палитре.

Полоска бумаги, тонированная в цвет светлого
дерева (10х25), квадраты (15х15), круги
(диаметр 15 см), краски гуашь, кисти, палитра,
изделия с городецкой росписью, альбом
«Городецкая роспись».

Т.С.Комарова

Художественное
творчество. Система
работы в подготовительной
к школе группе детского
сада.

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
2012. – с.64

3 «Осенний ковер»
(аппликация)

Умеет работать ножницами. Упражнять в
вырезании простых предметов из бумаги,
сложенной вдвое (цветы, листья).
Развивать умение красиво подбирать
цвета. Развивать чувство цвета,
композиции. Учить оценивать свою работу
и работы других детей по цветовому и
композиционному решению.

Квадратные листы бледно-желтой бумаги,
цветная бумага, ножницы, клей.

Т.С.Комарова

Художественное
творчество. Система
работы в
подготовительной к школе
группе детского сада.
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М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
2012. – с.37

Октябрь, 2 неделя

Золотая осень 1 «На чём люди ездят»
(рисование по
замыслу)

Умеет изображать различные виды
транспорта, их форму, строение,
пропорции. Рисует крупно, располагает
изображение посередине листа, дополняет
рисунок характерными деталями,
закрашивает цветными карандашами.
Доводит замысел до конца.
Составляет рассказ о том, что нарисовал.

Предметные картинки «Транспорт», игрушки,
иллюстрации, изображающие разнообразный
транспорт, загадки. Альбомные листы, простые
графитные и цветные карандаши.

Т.С.Комарова
Художественное
творчество. Система
работы в
подготовительной к школе
группе
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
2012. – с.47

2 «Завиток»
(декоративное
рисование)

Умеет украшать лист бумаги крупной
веткой с завитками, использует для
украшения ветки различных знакомых
элементов (цветы, листья, ягоды, дуги,
мелкие завитки). Умеет оценивать свой
рисунок и рисунки других детей.

Полоски бумаги (20х10), простой графитный и
цветные карандаши, образцы.

Т.С.Комарова

Художественное
творчество. Система
работы в подготовительной
к школе группе детского
сада.

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
2012. – с.54

3 «Девочка играет в
мяч»
(лепка)

Умеет лепить фигуру человека в движении
(поднятые, вытянутые вперёд руки),
передаёт форму и пропорции частей тела.
Владеет приёмами лепки: оттягивание,
сглаживание.

Пластилин, доска для лепки, салфетки, стеки,
сюжетные картинки «Игры детей на улице»,
керамические фигурки, изображающие людей
в движении.

Т.С.Комарова

Художественное
творчество. Система
работы в подготовительной
к школе группе детского
сада.

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
2012. – с.51
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Октябрь, 3 неделя

Мир
вокруг
меня

1 «Городецкая роспись
солонки»
(декоративное
рисование)

Умеет рисовать форму солонки. Умеет
выделять характерные особенности
городецкой росписи: колорите составных
элементах, композиции, создаёт узоры по
её мотивам. Смешивает краски для
получения нужных оттенков на палитре.

Альбомные листы, тонированные в цвет
светлого дерева, краски гуашь, кисти, палитра,
изделия с городецкой росписью, альбом
«Городецкая роспись».

Т.С.Комарова

Художественное
творчество. Система
работы в
подготовительной к школе
группе детского сада.

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
2012. – с.64

2 «Ваза с ветками»
(рисование с натуры)

Умеет рисовать с натуры, передает форму
вазы конструкцию веток; располагает
изображение на листе бумаги. Умеет
намечать формы вазы карандашом, затем
рисует красками остальные детали
изображения. Сравнивает свою работу с
натурой.

Альбомные листы, простые графитные
карандаши, краски гуашь, кисти, баночка для
воды, салфетки, керамическая ваза с
веточками рябины.

Т.С.Комарова

Художественное
творчество. Система
работы в подготовительной
к школе группе детского
сада.

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
2012. – с.87

3 «Ваза с фруктами и
овощами»
(аппликация)

Умеет вырезыватьсимметричные
предметы из бумаги, сложенной вдвое.
Умеет подбирать изображения по цвету и
наклеивать на листе.

Листы бумаги мягких тонов, цветная бумага
разных оттенков, ножницы, клей, муляжи и
предметные картинки фруктов и овощей,
керамические вазы разной формы.

Т.С.Комарова

Художественное
творчество. Система
работы в
подготовительной к школе
группе детского сада.

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
2012. – с.
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Октябрь, 4 неделя

Мир вокруг
меня

1 «На чём люди ездят»
(рисование по
замыслу)

Умеет изображать различные виды
транспорта, их форму, строение,
пропорции. Рисует крупно, располагает
изображение посередине листа, дополняет
рисунок характерными деталями,
закрашивает цветными карандашами.
Доводит замысел до конца.
Составляет рассказ о том, что нарисовал.

Предметные картинки «Транспорт», игрушки,
иллюстрации, изображающие разнообразный
транспорт, загадки. Альбомные листы, простые
графитные и цветные карандаши.

Т.С.Комарова
Художественное
творчество. Система
работы в
подготовительной к школе
группе
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
2012. – с.47

2 «Кем ты хочешь
быть?» (рисование по
замыслу)

Умеет передавать в рисунке представления
о труде взрослых, изображать людей в
характерной профессиональной одежде, с
необходимыми атрибутами. Умеет
рисовать основные части карандашом,
аккуратно закрашивать рисунок.

Иллюстрации с изображением людей разных
профессий, простые и цветные карандаши,
альбомные листы.

Т.С.Комарова.
Художественное
творчество. Система
работы в подготовительной
к школе группе детского
сада.М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2012. – с. 90

3 «Доктор Айболит и
его друзья»
(лепка)

Умеет передавать в лепке образы
литературных героев. Воспитывать
стремление   добиваться   выразительности

Пластилин, доски для лепки, стеки. Т.С.Комарова.
Художественное
творчество. Система

решения образа. Развивать образные работы в
представления, воображение. подготовительной к школе

группе детского   сада.М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
2012. – с.95

Ноябрь, 1 неделя

Моя родина
Россия

1 «Город вечером»
(рисование)

Умеет рисовать вечерний город, передаёт в
рисунке цветовой колорит: дома светлее
ночного воздуха, в окнах горят
разноцветные огни. Умеет композиционно
располагать изображение на рисунке.

Фотографии и иллюстрации вечернего города.
Бумага тёмного тона, краски акварель, гуашь,
кисти, баночки для воды, салфетки.

Т.С.Комарова

Художественное
творчество. Система
работы в
подготовительной к школе
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группе детского сада.

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
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2012. – с.55

2 «Декоративное
рисование по мотивам
городецкой росписи»
(рисование)

Умеет выделять характерные особенности
городецкой росписи, создаёт узоры по её
мотивам. Смешивает краски для получения
нужных оттенков.

Полоска бумаги, тонированная в цвет светлого
дерева (10х25), краски гуашь, (цвета в
соответствии с колоритом городецкой
росписи), кисти, палитра, изделия городецких
мастеров, альбом «Городецкая роспись».

Т.С.Комарова

Художественное
творчество. Система
работы в подготовительной
к школе группе детского
сада.

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
2012. – с.62

3 «Поезд» (аппликация) Умеет вырезать части вагона, передавая их
форму и пропорции; развиты навыки
коллективной деятельности,
пространственные представления.

Иллюстрации поезда, цветная бумага,
ножницы, клей, белая бумага формата А3,
кисти, салфетки.

Н.В. Лободина
«Комплексные занятия «.
В.: . учитель, 2014-с.47.

Ноябрь, 2 неделя

Моя родина
Россия

1 «Кукла в мужском
национальном
костюме».
(рисование )

Выполняет рисунок куклы в мужском
национальном костюме, оценивает работу
сверстников и аргументирует свое мнение.

Бумага белая, краски акварель, кисти, баночка
для воды, салфетки.

Т.С.Комарова
Художественное
творчество. Система
работы в
подготовительной к школе
группе
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
2012. – с.44

2 «Мы идём на
праздник с флагами и
цветами»
(рисование)

Отражает в рисунке впечатления от
праздника. Умеет рисовать фигуры детей в
движении, передаёт пропорции
человеческой фигуры. Рисует контуры
основных частей простым карандашом и
закрашивает цветными карандашами.

Иллюстрации с изображениями детей в
движении, альбомный лист, простой
графитный и цветные карандаши.

Т.С.Комарова

Художественное
творчество. Система
работы в подготовительной
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к школе группе детского
сада.

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
2012. – с.56

3 «Декоративная
пластина» (лепка)

Умеет создавать декоративные пластины
из пластилина: наносит пластилин ровным
слоем на доску или картон, разглаживает,
стекой наносит узор, в соответствии с
узором накладывает пластилин.

Изготовленные заранее пластины, пластилин,
доски для лепки, стеки, салфетки, картонные
основы для пластины (10 ×15 см).

Т.С.Комарова

Художественное
творчество. Система
работы в подготовительной
к школе группе детского
сада.

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
2012. – с. 89

Ноябрь, 3 неделя

Все работ хороши
Выбирай на вкус!

1 «Кукла в
национальном
костюме»
(рисование)

Умеет рисовать фигуру человека, передает
строение, форму, и пропорции частей.
Рисует контур простым карандашом и
закрашивает красками. Умеет изображать
характерные особенности национального
костюма.

Альбомные листы, простые графитные
карандаши, краски акварель, кисти, баночка
для воды, салфетки, иллюстрации, кукла в
национальной одежде.

Т.С.Комарова
Художественное
творчество. Система
работы в
подготовительной к школе
группе
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
2012. – с.44

2 «Нарисуй, что
хочешь, красивое»
(рисование по
замыслу)

Умеет видеть и оценивать красоту
окружающего мира. Стремится передавать
в рисунке красивые предметы и явления.
Умеет использовать выразительные
средства разных изобразительных
материалов.

Альбомные листы, краски акварельные и
гуашь, кисти, баночки для воды, простые и
цветные карандаши.

Т.С.Комарова

Художественное
творчество. Система
работы в подготовительной
к школе группе детского
сада.
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М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
2012. – с. 88

3 Аппликация по
замыслу

Умеет задумывать содержание
аппликации, использовать разнообразные
приемы вырезывания. Умеет красиво
располагать изображение на листе.

Цветной картон для основы, цветная бумага,
ножницы, клей.

Т.С.Комарова

Художественное
творчество. Система
работы в подготовительной
к школе группе детского
сада.

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
2012. – с. 93

Ноябрь, 4 неделя

Все работ
хороши
Выбирай на
вкус!

1 «Мамочка любимая
моя»
(рисование)

Умеет рисовать фигуру человека в
движении.      Передает характерное
сходство. Умеет рисовать красками
аккуратно, прорисовывает мелкие детали
кончиком кисти.

Фотографии мам, альбомные листы, краски
акварельные, кисти, баночки для воды,
простые карандаши.

Т.С.Комарова

Художественное
творчество. Система
работы в
подготовительной к школе
группе детского сада.

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
2012. – с. 51

2 «Нарисуй, что
хочешь, красивое»
(рисование по
замыслу)

Умеет видеть и оценивать красоту
окружающего мира. Стремится передавать
в рисунке красивые предметы и явления.
Умеет использовать выразительные
средства разных изобразительных
материалов.

Альбомные листы, краски акварельные и
гуашь, кисти, баночки для воды, простые и
цветные карандаши.

Т.С.Комарова

Художественное
творчество. Система
работы в подготовительной
к школе группе детского
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сада.

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
2012. – с. 88

3 «Декоративная
пластина» (лепка)

Умеет создавать декоративные пластины
из пластилина: наносит пластилин ровным
слоем на доску или картон, разглаживает,
стекой наносит узор, в соответствии с
узором накладывает пластилин.

Изготовленные заранее пластины, пластилин,
доски для лепки, стеки, салфетки, картонные
основы для пластины (10 ×15 см).

Т.С.Комарова

Художественное
творчество. Система
работы в подготовительной
к школе группе детского
сада.

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
2012. – с. 89

Ноябрь, 5 неделя

Все работ хороши
Выбирай на вкус!

1 «Нарисуй, что
хочешь, красивое»
(рисование

по замыслу)
(закрепление

Умеет видеть и оценивать красоту
окружающего мира. Стремится передавать в
рисунке красивые предметы и явления.
Умеет использовать выразительные средства
разных изобразительных материалов.

Альбомные листы, краски акварельные и гуашь,
кисти, баночки для воды, простые и цветные
карандаши.

Т.С.Комарова

Художественное
творчество. Система
работы в подготовительной
к школе группе детского

2 «Декоративная
пластина» (лепка)
(закрепление)

Умеет создавать декоративные пластины из
пластилина: наносит пластилин ровным
слоем на доску или картон, разглаживает,
стекой наносит узор, в соответствии с
узором накладывает пластилин.

Изготовленные заранее пластины, пластилин,
доски для лепки, стеки, салфетки, картонные
основы для пластины (10 ×15 см).

Т.С.Комарова

Художественное
творчество. Система
работы в подготовительной

Декабрь , 1 неделя
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Зимушка
зима!

1 «Птицы за нашим
окном» (рисование)

Умеет изображать птиц, выполняет
рисунок поэтапно; заштриховывает
аккуратно не выходя за контур рисунка,
тщательно подбирает цвета.

Иллюстрации с изображением зимующих птиц,
фотографии, альбомные листы, простые и
цветные карандаши.

Т.С.Комарова

Художественное
творчество. Система
работы в
подготовительной к школе
группе детского сада.

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
2012. –

2 «Волшебная птица»
(рисование).

Умеет создавать сказочные образы; умеет
рисовать цветными карандашами и
закрашивать изображения с
использованием разнообразных штрихов,
разного нажима на карандаш и т.д., умеет
анализировать работы, выбирает наиболее
интересные, выразительные, умеет

Иллюстрации дымковской росписи, игрушек,
квадратный лист белой бумаги, цветные
карандаши или восковые мелки.

Т.С.Комарова

Художественное
творчество. Система
работы в подготовительной
к школе группе детского
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объяснить свой выбор. сада.

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
2012. – с. 65

3 «Зимующие птицы»
(аппликация из
комочков бумаги ).

Умеет выполнять работу аккуратно,
задумывает содержание аппликации,
подбирает бумагу нужного цвета, умело
пользуется клеем.

Иллюстрации с изображением зимующих птиц
снегирей и синичек; салфетки синего,
голубого, желтого и розового цвета, листы
картона с контурами птиц, клей ПВА,
салфетки, кисти.

Т.С.Комарова

Художественное
творчество. Система
работы в подготовительной
к школе группе детского
сада.

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
2012. – с. 77

Декабрь , 2 неделя

Зимушка зима! 1 «Иней покрыл
деревья» (рисование)

Умеет изображать картину природы,
передает строение разнообразных
деревьев; красоту зимнего пейзажа; умеет
рисовать эскиз рисунка карандашом,
пользоваться гуашью-белилами)).

Иллюстрации с изображением разнообразный
деревьев в зимний период, простой карандаш,
листы бумаги, гуашь, баночки для воды, кисти.

Т.С.Комарова

Художественное
творчество. Система
работы в
подготовительной к школе
группе детского сада.

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
2012. – с. 76

2 Рисование по
замыслу.

Умеет передавать в рисунке пейзаж,
характерные особенности зимнего вида
спорта. Умеет располагать части рисунка
на листе, рисовать красками.

Иллюстрации с изображением зимних видов
спорта, листы бумаги бледно-голубого или
серого цвета формата А4, краски акварельные,
кисти, баночки для воды.

Н.В. Лободина
«Комплексные занятия «.
В.: . учитель, 2014-с.188.
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3 «Лыжник» (лепка) Умеет лепить фигуру человека в
движении, передавая форму тела,
строение, форму частей, пропорции,
использует разные способы лепки.

Иллюстрации с изображением ребенка
(взрослого) в лыжном костюме или
скульптуры, пластилин, доска для лепки,
стека, салфетка.

Т.С.Комарова

Художественное
творчество. Система
работы в подготовительной
к школе группе детского
сада.

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
2012. – с. 74

Декабрь, 3 неделя

Новогодняя
сказка

1 «Во что я люблю
играть в детском
саду» (рисование)

Отражает в рисунке впечатление от
окружающей жизни, передает простые
движения фигуры человека, удачно
располагает фигуры на листе, умеет
рисовать крупно, создавая сначала контур
простым карандашом, затем закрашивает
его.

Иллюстрации с изображением играющих
детей, зимних видов развлечений, альбомные
листы, простые и цветные карандаши.

Т.С.Комарова

Художественное
творчество. Система
работы в
подготовительной к школе
группе детского сада.

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
2012. – с. 59

2 «Букет в холодных
тонах» (декоративное
рисование)

Определяет холодную гамму цветов.
Умеет создавать декоративную
композицию, используя ограниченную
гамму. Рисует плавными, слитными
движениями. Проявляет творческие
способности, цветовое восприятие.

Таблица холодной гаммы цветов, альбомы с
разными видами росписей, бумага белая или
тонированная формат А4, акварель, палитры,
кисти, баночки для воды, салфетки.

Т.С.Комарова

Художественное
творчество. Система
работы в подготовительной
к школе группе детского
сада.

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
2012. – с. 75
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3 «Праздничный
хоровод»
(аппликация)

Умеет составлять из деталей аппликации
изображение человека, находить место
своей работе среди других, умеет при
наклеивании фигур на общий лист
подбирать удачно сочетающиеся по цвету
изображения. Выстраивает композицию,
подбирает наиболее подходящие цвета,
умеет объяснить свой выбор.

Большой лист бумаги для коллективной
композиции, цветная бумага, ножницы, клей,
салфетки.

Т.С.Комарова

Художественное
творчество. Система
работы в подготовительной
к школе группе детского
сада.

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
2012. – с. 55

Декабрь, 4 неделя

Новогодняя
сказка

1 «Нарисуй, что было
самым интересным в
этом месяце»
(рисование по
замыслу)

Умеет отбирать из получаемых
впечатлений наиболее интересные и
отражает их в рисунке. Умеет рисовать
карандашами, красками, доводит начатое
до конца.

Составляет рассказ о том, что нарисовал.

Альбомные листы, простые графитные
карандаши, краски акварель, кисти, баночка
для воды, салфетки.

Т.С.Комарова
Художественное
творчество. Система
работы в
подготовительной к школе
группе
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
2012. – с.55

2 «Новогодний
праздник в детском
саду» (рисование)

Умеет отражать в рисунке праздничные
впечатления, умеет рисовать фигуры детей
в движении, удачно располагает
изображение на листе, умеет смешивать
краски с белилами для получения разных
оттенков.

Иллюстрации с изображением новогодней
елки, праздника, танцующих детей, бумага
цветная мягкого тона, краски акварель, гуашь
белила, простые карандаши, кисти, баночки
для воды, салфетки, палитры.

Т.С.Комарова

Художественное
творчество. Система
работы в подготовительной
к школе группе детского
сада.

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
2012. – с. 72.

3 «Дед Мороз» (лепка). Умеет передавать в лепке образ Деда
Мороза. Закреплять умение лепить полые
формы (шуба Деда мороза), передавать
детали, используя различные приемы

Игрушка Дед Мороз. Пластилин, стеки, доски
для лепки.

Т.С.Комарова

Художественное
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лепки: прищипывание, сглаживание
поверхности, оттягивание,

творчество. Система
работы в подготовительной
к школе группе детского
сада.

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
2012. – с. 64

Декабрь, 5 неделя

Новогодняя сказка 1 «Новогодне подарки»
(рисование)

Умеет отражать в рисунке праздничные
впечатления, умеет рисовать фигуры детей
в движении, удачно располагает
изображение на листе, умеет смешивать
краски с белилами для получения разных
оттенков.

Иллюстрации с изображением новогодней елки,
праздника, танцующих детей, бумага цветная
мягкого тона, краски акварель, гуашь белила,
простые карандаши, кисти, баночки для воды,
салфетки, палитры.

Т.С.Комарова

Художественное
творчество. Система
работы в подготовительной
к школе группе детского
сада.

М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012.
– с. 72.

Январь, 2 неделя

Народная
культура и
традиции

1 «Кошки – мышки»
подвижная игра
(рисование)

Отражает в рисунке впечатления от игры.
Умеет рисовать фигуры животных в
движении, передаёт пропорции фигуры.
Рисует контуры основных частей простым
карандашом и закрашивает красками
акварель. Умеет оценивать наиболее
интересные, выразительные рисунки.

Альбомные листы, простые графитные
карандаши, краски акварель, кисти, баночка
для воды, салфетки, иллюстрации «Домашние
животные», игрушка – мышь.

Т.С.Комарова

Художественное
творчество. Система
работы в
подготовительной к школе
группе детского сада.

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
2012. – с.64
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2 «Кони пасутся»
(рисование
декоративно –
сюжетной
композиции)

Умеет составлять композицию, включает
знакомые изображения. Рисует контуры
слитными, легкими движениями. Умеет
аккуратно закрашивать изображения
красками.

Альбомные листы, простые графитные
карандаши, краски акварель, кисти, баночка
для воды, салфетки, керамические фигурки
коней.

Т.С.Комарова

Художественное
творчество. Система
работы в подготовительной
к школе группе детского
сада.

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
2012. – с.76

3 «Вырежи и наклей
любимую игрушку:
кошку, собаку»
(аппликация)

Умеет вырезывать, составлять из деталей
аппликации изображение животного
(кошки, собаки) и наклеивать фигуры на
лист бумаги, подбирая удачно

Половинка альбомного листа, цветная бумага,
ножницы, клей, игрушки (кошка, собака).

Т.С.Комарова

Художественное
творчество. Система
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сочетающиеся по цвету изображения. работы в подготовительной
Умеет оценивать работы других детей. к школе группе детского

сада.

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
2012. – с.69

Январь, 3 неделя

Народная
культура и
традиции

1 «Кошки – мышки»
подвижная игра
(рисование)
(Закрепление)

Отражает в рисунке впечатления от игры.
Умеет рисовать фигуры животных в
движении, передаёт пропорции фигуры.
Рисует контуры основных частей простым
карандашом и закрашивает красками
акварель. Умеет оценивать наиболее
интересные, выразительные рисунки.

Альбомные листы, простые графитные
карандаши, краски акварель, кисти, баночка
для воды, салфетки, иллюстрации «Домашние
животные», игрушка – мышь.

Т.С.Комарова

Художественное
творчество. Система
работы в подготовительной
к школе группе детского
сада.

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
2012. – с.64

2 «Кони пасутся»
(рисование
декоративно –
сюжетной
композиции)
(Закрепление)

Умеет составлять композицию, включает
знакомые изображения. Рисует контуры
слитными, легкими движениями. Умеет
аккуратно закрашивать изображения
красками.

Альбомные листы, простые графитные
карандаши, краски акварель, кисти, баночка
для воды, салфетки, керамические фигурки
коней.

Т.С.Комарова

Художественное
творчество. Система
работы в подготовительной
к школе группе детского
сада.

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
2012. – с.76

3 «Вырежи и наклей
любимую игрушку:
кошку, собаку»
(аппликация)
(Закрепление)

Умеет вырезывать, составлять из деталей
аппликации изображение животного
(кошки, собаки) и наклеивать фигуры на
лист бумаги, подбирая удачно
сочетающиеся по цвету изображения.

Половинка альбомного листа, цветная бумага,
ножницы, клей, игрушки (кошка, собака).

Т.С.Комарова

Художественное
творчество. Система
работы в подготовительной
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Умеет оценивать работы других детей. к школе группе детского
сада.

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
2012. – с.69

Январь, 4 неделя

Зимние забавы 1 «Белый медведь и
северное сияние»
(рисование)

Умеет самостоятельно находить способы
изображения северных животных по
представлению или с опорой на
иллюстрацию. Умеет изображать животное
в движении, точно передавая особенности
внешнего вида и пропорции.

Иллюстрации с изображением северных
животных, северного сияния, альбомные
листы, простые карандаши, акварельные
краски, кисти, баночки для воды.

И.А. Лыкова
Изобразительная
деятельность в детском
саду в подготовительной к
школе группе.

Издательский дом
«Цветной мир».
Творческий центр «Сфера»
Москва, 2011. –с.142

2 «Декоративное
рисование по мотивам
городецкой росписи»
(рисование)

Умеет выделять характерные особенности
городецкой росписи, создаёт узоры по её
мотивам. Смешивает краски для получения
нужных оттенков.

Полоска бумаги, тонированная в цвет светлого
дерева (10х25), краски гуашь, (цвета в
соответствии с колоритом городецкой
росписи), кисти, палитра, изделия городецких
мастеров, альбом «Городецкая роспись».

Т.С.Комарова

Художественное
творчество. Система
работы в подготовительной
к школе группе детского
сада.

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
2012. – с.62

3 «Звери
(лепка)

в зоопарке» Умеет лепить из целого куска пластилина,
правильно передавая пропорции тела;
придавать линиям плавность, изящность.
Развивать способность анализировать
работы.

Книги Е. Чарушина «Большие и маленькие»,
«Птичье озеро», «Моя первая зоология» и его
книжная графика. Керамические фигурки
животных. Пластилин, стеки, доски для лепки.

Т.С.Комарова

Художественное
творчество. Система
работы в подготовительной
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к школе группе детского
сада.

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
2012. – с. 67

Январь, 5 неделя

Зимние забавы 1 «Путешествие в
Африку» (рисование)

Умеет самостоятельно находить способы
изображения африканских животных по
представлению или с опорой на
иллюстрацию. Умеет изображать животное
в движении, точно передавая особенности
внешнего вида и пропорции.

Иллюстрации с изображением африканских
животных, альбомные листы, простые
карандаши, акварельные краски, кисти,
баночки для воды

И.А. Лыкова
Изобразительная
деятельность в детском
саду в подготовительной к
школе группе.

Издательский дом
«Цветной мир».
Творческий центр «Сфера»
Москва, 2011. –с.142

2 «Нарисуй, что было
интересного в этом
месяце» (рисование
по замыслу)

Умеет отбирать из полученных
впечатлений наиболее интересные,
стремится отображать эти впечатления в
рисунке. Может полно выразить свой
замысел в рисунке, доводит начатое дело
до конца.

Альбомные листы, краски акварельные, кисти,
баночки для воды.

Т.С.Комарова

Художественное
творчество. Система
работы в подготовительной
к школе группе детского
сада.

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
2012. – с. 53

3 Аппликация по
замыслу.

Умеет самостоятельно отбирать
содержание своей работы и выполняет
замысел. Использует ранее усвоенные
навыки и умения, разнообразные приемы
вырезывания. Активно фантазирует.

Тонированная бумага для фона, цветная
бумага, конверты с обрезками бумаги,
ножницы, клей.

Т.С.Комарова

Художественное
творчество. Система
работы в подготовительной
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к школе группе детского
сада.

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
2012. – с. 82

Февраль, 1 неделя

Волшебный
мир искусства

1 «Как мы играем
детском саду»
(рисование)

в Отражает в рисунке впечатления от
окружающей жизни. Умеет рисовать
простые движения фигуры человека,
фигуры на листе рисует простым
карандашом, закрашивает цветными
карандашами.

Бумага А4, простой графитный и цветные
карандаши, иллюстрации с изображениями игр
детей.

Т.С.Комарова

Художественное
творчество. Система
работы в
подготовительной к школе
группе детского сада.

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
2012. – с.61

2 «Зима» (рисование) Умеет передавать в рисунке пейзаж,
характерные особенности зимы. Умеет
располагать части рисунка на листе,
рисовать красками.

Иллюстрации с изображением зимних
пейзажей, листы бумаги бледно-голубого или
серого цвета формата А4, краски акварельные,
кисти, баночки для воды.

Т.С.Комарова

Художественное
творчество. Система
работы в подготовительной
к школе группе детского
сада.

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
2012. – с. 83

3 «Девочка играет
мяч»
(лепка)

в Умеет лепить фигуру человека в движении
(поднятые, вытянутые вперёд руки),
передаёт форму и пропорции частей тела.
Владеет приёмами лепки: оттягивание,
сглаживание.

Пластилин, доска для лепки, салфетки, стеки,
сюжетные картинки «Игры детей на улице»,
керамические фигурки, изображающие людей
в движении.

Т.С.Комарова

Художественное
творчество. Система
работы в подготовительной
к школе группе детского
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сада.

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
2012. – с.51

Февраль, 2 неделя

Волшебный
мир искусства

1 «Зимний пейзаж»
(рисование).

Умеет передавать в рисунке образы
знакомых песен, стихотворений; подбирает
изобразительное содержание и умеет
отражать наиболее характерные
особенности; умеет аккуратно работать
красками, умеет красиво располагать
изображение на листе.

Иллюстрации, репродукции картин, альбомные
листы, краски гуашь, простые карандаши,
баночки для воды, кисти.

Т.С.Комарова

Художественное
творчество. Система
работы в
подготовительной к школе
группе детского сада.

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
2012. – с. 70

2 «Нарисуй, что
хочешь, красивое»
(рисование по
замыслу)

Умеет видеть и оценивать красоту
окружающего мира. Стремится передавать
в рисунке красивые предметы и явления.
Умеет использовать выразительные
средства разных изобразительных
материалов.

Альбомные листы, краски акварельные и
гуашь, кисти, баночки для воды, простые и
цветные карандаши.

Т.С.Комарова

Художественное
творчество. Система
работы в подготовительной
к школе группе детского
сада.

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
2012. – с. 88

3 Аппликация по
замыслу.

Умеет самостоятельно отбирать
содержание своей работы и выполняет
замысел. Использует ранее усвоенные
навыки и умения, разнообразные приемы
вырезывания. Активно фантазирует.

Тонированная бумага для фона, цветная
бумага, конверты с обрезками бумаги,
ножницы, клей.

Т.С.Комарова

Художественное
творчество. Система
работы в подготовительной
к школе группе детского
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сада.

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
2012. – с. 82

Февраль, 3 неделя

Защитники
отечества

1 «Кем ты хочешь
быть» (рисование по
замыслу)

Умеет передавать в рисунке представления
о труде взрослых, изображать людей в
характерной профессиональной одежде, в
трудовой обстановке, с необходимыми
атрибутами.

Иллюстрации с изображением людей разных
профессий, альбомные листы, цветные и
простые карандаши или акварельные краски,
кисти, баночки для воды.

Т.С.Комарова

Художественное
творчество. Система
работы в
подготовительной к школе
группе детского сада.

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
2012. – с. 90

2 «Разноцветная
страна» (рисование)

Имеет представление о цветах и их
оттенках, возможном разнообразии
цветового решения изображения. Умеет
передавать цвета и оттенки разными
способами (регулировать нажим на
карандаш, разведение акварельной краски
водой, добавление белил при рисовании
гуашью).

Зависят от темы, выбранной педагогом:
альбомные листы, краски (гуашь или
акварель), кисти, баночки для воды,
карандаши (цветные и простые).

Т.С.Комарова

Художественное
творчество. Система
работы в подготовительной
к школе группе детского
сада.

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
2012. – с. 98

3 «Пограничник с
собакой» (лепка)

Умеет лепить фигуры человека и
животного, передавая характерные черты
образов. Использует в лепке различные
технические приемы (лепка из целого
куска, сглаживание, оттягивание и т.д.).
Умеет устанавливать вылепленные
фигурки на подставке.

Иллюстрации с изображением пограничников
с собаками, скульптуры, пластилин, доски для
лепки, стеки, салфетки.

Т.С.Комарова

Художественное
творчество. Система
работы в подготовительной
к школе группе детского
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сада.

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
2012. – с. 79

Февраль, 4 неделя

Защитники
отечества

1 «Наша армия родная»
(рисование).

Умеет создавать рисунки по мотивам
литературных произведений. Передает в
рисунке образы солдат, летчиков, моряков,
изображает их жизнь и службу.

Иллюстрации с изображением разных родов
войск, альбомные листы, цветные и простые
карандаши.

Т.С.Комарова

Художественное
творчество. Система
работы в
подготовительной к школе
группе детского сада.

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
2012. – с. 83

2 «Нарисуй, что было
самым интересным в
этом месяце»
(рисование по
замыслу)

Умеет отбирать из получаемых
впечатлений наиболее интересные и
отражает их в рисунке. Умеет рисовать
карандашами, красками, доводит начатое
до конца.

Составляет рассказ о том, что нарисовал.

Альбомные листы, простые графитные
карандаши, краски акварель, кисти, баночка
для воды, салфетки.

Т.С.Комарова
Художественное
творчество. Система
работы в подготовительной
к школе группе
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
2012. – с.55

3 «Поздравительная
открытка для папы»
(аппликация)

Может самостоятельно придумать
содержание поздравительной открытки и
осуществить замысел. Сформированы
навыки работы с ножницами

Несколько художественных открыток, цветной
картон для основы, цветная бумага, клей,
ножницы.

Т.С.Комарова

Художественное
творчество. Система
работы в подготовительной
к школе группе детского
сада.

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
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2012. – с. 85

Март, 1 неделя

Нет милее
дружка, Чем
родимая
матушка!

1 «Мамочка любимая
моя»
(рисование)

Умеет рисовать фигуру человека в
движении.      Передает характерное
сходство. Умеет рисовать красками
аккуратно, прорисовывает мелкие детали
кончиком кисти.

Фотографии мам, альбомные листы, краски
акварельные, кисти, баночки для воды,
простые карандаши.

Т.С.Комарова

Художественное
творчество. Система
работы в
подготовительной к школе
группе детского сада.

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
2012. – с. 51

2 «Завиток»
(декоративное
рисование)

Умеет выделять композицию, основные
элементы, цвет и использовать их в своем
рисунке. Умеет свободно и легко концом
кисти рисовать завитки в разные стороны.
Развиты разнонаправленные слитные
движения руки, зрительный контроль за
ними.

Изделия хохломской росписи, иллюстрации с
элементами орнамента, альбомные листы,
краски гуашь, кисти, баночки для воды.

Т.С.Комарова

Художественное
творчество. Система
работы в подготовительной
к школе группе детского
сада.

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
2012. – с. 95

3 «Дымковские
барышни»
(лепка)

Умеет лепить народную игрушку, лепит
полые формы (юбку барышни), соблюдает
пропорции фигуры. Оценивает свою
работу и работы других детей.

Иллюстрации с изображением дымковских
изделий, глиняные изделия дымковских
мастеров, глиняные игрушки «дымковские
барышни», пластилин, доски для лепки,
салфетки.

Т.С.Комарова

Художественное
творчество. Система
работы в подготовительной
к школе группе детского
сада.

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
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2012. – с.63

Март, 2 неделя

Нет милее
дружка, Чем
родимая
матушка!

1 «Уголок групповой
комнаты» (рисование)

Развита наблюдательность, умение
отражать увиденное в рисунке. Умеет
передавать относительную величину
предметов и их расположение в
пространстве (выше, ниже, правее, левее,
посередине), характерный цвет, форму и
строение, детали. Умеет контролировать
свою работу, добиваясь большей точности.

Иллюстрации с изображением комнатных
растений, альбомные листы, простые и
цветные карандаши.

Т.С.Комарова

Художественное
творчество. Система
работы в
подготовительной к школе
группе детского сада.

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
2012. – с. 86

2 «Комнатное
растение» (рисование
с натуры)

Умеет передавать в рисунке характерные
особенности растения (строение и
направление стебля, листьев), форму
цветочного горшка. Формировать умение
видеть тоновые отношения (светлые и
темные места) и передавать их в рисунке,
усиливая или ослабляя нажим карандаш.

Комнатное растение (аспарагус,
традесканция). Альбомные листы, простой
графитный и цветные карандаши.

Т.С.Комарова

Художественное
творчество. Система
работы в подготовительной
к школе группе детского
сада.

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
2012. – с. 40

3 Аппликация по
замыслу

Умеет задумывать содержание
аппликации, использовать разнообразные
приемы вырезывания. Умеет красиво
располагать изображение на листе.

Цветной картон для основы, цветная бумага,
ножницы, клей.

Т.С.Комарова

Художественное
творчество. Система
работы в подготовительной
к школе группе детского
сада.

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
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1

2012. – с. 93

Март, 3 неделя

Книжкины
недели

1 «Морские коньки
играют в прятки»
(рисование)

Умеет самостоятельно выбирать
художественные материалы и средства
образной выразительности для раскрытия
предложенной темы. Умеет зарисовывать
водоросли с натуры и по представлению.

Фотографии и иллюстрации с изображением
обитателей подводного мира, альбомные
листы, акварельные краски, кисти, баночки для
воды.

И.А. Лыкова
Изобразительная
деятельность в детском
саду в подготовительной к
школе группе.

Издательский дом
«Цветной мир».
Творческий центр «Сфера»
Москва, 2011. –с.134

2 «Нарисуй, что
хочешь, красивое»
(рисование по
замыслу)

Умеет видеть и оценивать красоту
окружающего мира. Стремится передавать
в рисунке красивые предметы и явления.
Умеет использовать выразительные
средства разных изобразительных
материалов.

Альбомные листы, краски акварельные и
гуашь, кисти, баночки для воды, простые и
цветные карандаши.

Т.С.Комарова

Художественное
творчество. Система
работы в подготовительной
к школе группе детского
сада.

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
2012. – с. 88

3 Лепка по замыслу Умеет лепить фигуры животного, рыб,
передавая характерные черты образов.
Использует в лепке различные
технические приемы (лепка из целого
куска, сглаживание, оттягивание и т.д.).
Умеет устанавливать вылепленные
фигурки на подставке.

Иллюстрации с изображением морских
животных, рыб, скульптуры, пластилин, доски
для лепки, стеки, салфетки.

Т.С.Комарова

Художественное
творчество. Система
работы в подготовительной
к школе группе детского
сада.

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
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1

2012. – с. 97.

Март, 4 неделя

Книжкины
недели

1 «На дне морском»
(рисование)

Умеет передавать в рисунке образы
обитателей подводного мира по
представлению. Применяет освоенные
приемы рисования в своей творческой
деятельности.

Морские раковины разной формы и величины,
фотографии и иллюстрации с изображением
обитателей подводного мира, альбомные
листы, акварельные краски, кисти, баночки для
воды.

И.А. Лыкова
Изобразительная
деятельность в детском
саду в подготовительной к
школе группе.

Издательский дом
«Цветной мир».
Творческий центр «Сфера»
Москва, 2011. –с.132

2 «Нарисуй, что было
интересного в этом
месяце» (рисование
по замыслу)

Умеет отбирать из полученных
впечатлений наиболее интересные,
стремится отображать эти впечатления в
рисунке. Может полно выразить свой
замысел в рисунке, доводит начатое дело
до конца.

Альбомные листы, краски акварельные, кисти,
баночки для воды.

Т.С.Комарова

Художественное
творчество. Система
работы в подготовительной
к школе группе детского
сада.

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
2012. – с. 53

3 Аппликация по
замыслу

Умеет задумывать содержание
аппликации. Использует разнообразные
приемы вырезывания. Красиво
располагает изображение на листе.

Цветной картон для основы, цветная бумага,
ножницы, клей.

Т.С.Комарова

Художественное
творчество. Система
работы в подготовительной
к школе группе детского
сада.

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
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1

2012. – с. 93

Апрель, 1 неделя

Наш дом планета
Земля!

1 «Звезды и кометы»
(рисунок)

Умеет видеть и оценивать красоту
космоса. Стремится передавать эту красоту
в своей творческой деятельности. Умеет
использовать выразительные средства
разных изобразительных материалов.

Фотографии и иллюстрации с изображением
космоса и космических объектов, альбомные
листы, краски гуашь или акварель, простые
карандаши, кисти, баночки для воды.

И.А. Лыкова
Изобразительная
деятельность в детском
саду в подготовительной к
школе группе.

Издательский дом
«Цветной мир».
Творческий центр «Сфера»
Москва, 2011. –с.182

2 «Декоративное
рисование»
(рисование)

Умеет расписывать фигурку, передавая
характер народной росписи (дымковская),
соблюдает форму элементов, колорит.

Краски гуашь, кисти, баночки для воды,
салфетки, фигурки птиц, альбом «Дымковская
роспись», иллюстрации.

Т.С.Комарова

Художественное
творчество. Система
работы в подготовительной
к школе группе детского
сада.

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
2012. – с.67

3 «Персонаж любимой
сказки» (лепка)

Умеет выделять и передавать в лепке
характерные особенности персонажей
известных сказок. Пользуется освоенными
ранее приемами лепки из целого куска
пластилина и умением устанавливать
фигурки на ногах, передавать то или иное
положение, движение рук, ног.

Книги сказок с иллюстрациями, игрушки-
персонажи сказок, пластилин, доски для
лепки, стеки, салфетки.

Т.С.Комарова

Художественное
творчество. Система
работы в подготовительной
к школе группе детского
сада.

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
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2012. – с. 92

Апрель, 2 неделя

Наш дом
планета
Земля!)

1 «Летающие тарелки и
пришельцы из
космоса» (рисунок)

Умеет изображать разных пришельцев и
средства их передвижения в космическом
пространстве. Самостоятельно находит
способы создания фантастических образов.

Альбомные листы, простые карандаши,
цветные карандаши.

И.А. Лыкова
Изобразительная
деятельность в детском
саду в подготовительной к
школе группе.

Издательский дом
«Цветной мир».
Творческий центр «Сфера»
Москва, 2011. –с.186

2 «Мой любимый
сказочный герой»
(рисование)

Умеет передавать в рисунке образы сказок,
характерные черты понравившегося
персонажа. Уверенно и аккуратно рисует
акварельными красками.

Несколько книг со сказками, альбомные
листы, краски акварельные, кисти, баночки
для воды.

Т.С.Комарова

Художественное
творчество. Система
работы в подготовительной
к школе группе детского
сада.

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
2012. – с. 92

3 «Полет на Луну»
(аппликация)

Умеет передавать форму ракеты, применяя
прием вырезывания из бумаги, сложенной
вдвое. Умеет вырезать фигуры людей в
скафандрах из бумаги, сложенной вдвое.
Умеет дополнять картинку подходящими
по смыслу предметами.

Фотографии, иллюстрации с изображением
ракет, Луны, земного шара. Цветной картон
для основы, цветная бумага, ножницы, клей.

Т.С.Комарова

Художественное
творчество. Система
работы в подготовительной
к школе группе детского
сада.

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
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2012. – с. 93

Апрель, 3 неделя

Весна красна 1 «Весна» (рисование) Умеет передавать в рисунке картину
природы, характерные признаки весны.
Использует в творческой деятельности
прием размывки (рисование по сырой
бумаге).

Репродукции картин, иллюстрации с
изображением весенних пейзажей, альбомные
листы, акварельные краски, кисти, баночки для
воды.

Т.С.Комарова

Художественное
творчество. Система
работы в
подготовительной к школе
группе детского сада.

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
2012. – с. 101

2 «Цветущий
(рисование)

сад» Умеет передавать характерные
особенности весенних цветов (форма и
строение цветка, величина, место на
стебле, цвет). Умеет рисовать
акварельными красками.

Цветы (живые или искусственные), альбомные
листы, простые карандаши, акварельные
краски, кисти, баночки для воды.

Т.С.Комарова

Художественное
творчество. Система
работы в подготовительной
к школе группе детского
сада.

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
2012. – с. 100

3 «Цветы в
(аппликация)

вазе» Умеет передавать в аппликации
характерные особенности цветов и
листьев: их форму, цвет, величину. Умеет
вырезать на глаз из бумаги, сложенной
вдвое.

Ваза с цветами, цветной картон для основы,
цветная бумага, ножницы, клей

Т.С.Комарова

Художественное
творчество. Система
работы в подготовительной
к школе группе детского
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сада.

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
2012. – с. 100

Апрель, 4 неделя

Весна красна 1 «Нарисуй, что было
самым интересным в
этом месяце»
(рисование по
замыслу)

Умеет отбирать из получаемых
впечатлений наиболее интересные.
Отражает эти впечатления в рисунке

Альбомные листы, карандаши цветные или
краски по выбору детей, кисти, баночки для
воды.

Т.С.Комарова

Художественное
творчество. Система
работы в
подготовительной к школе
группе детского сада.

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
2012. – с. 53

2 «Разноцветная
страна» (рисование)

Умеет передавать цвета и оттенки разными
способами (регуляция нажима на
карандаш, разведение акварельной краски
водой и т.д.)

Альбомные листы, акварельные краски, кисти,
баночки для воды.

Т.С.Комарова

Художественное
творчество. Система
работы в подготовительной
к школе группе детского
сада.

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
2012. – с. 98

3 «Декоративная
пластина (бабочка)»
(лепка)

Умеет создавать декоративные пластины
из пластилина: наносит пластилин ровным
слоем на доску или картон, разглаживает,
стекой наносит узор, в соответствии с
узором накладывает пластилин.

Изготовленные заранее пластины, пластилин,
доски для лепки, стеки, салфетки, картонные
основы для пластины (10 ×15 см).

Т.С.Комарова

Художественное
творчество. Система
работы в подготовительной
к школе группе детского
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сада.

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
2012. – с. 89

Май, 1 неделя

День Победы. 1 «Первомайский
праздник в городе»
(рисование)

Умеет передавать в рисунке впечатления
от праздничного города (украшенные
дома, салют и т.д.). Умеет составлять
нужные цвета и оттенки на палитре
(смешивая краски с белилами), работает
всей кистью и ее кончиком.

Иллюстрации украшенного города,
фотографии салюта; альбомные листы,
акварельные краски, кисти, баночки для воды.

Т.С.Комарова

Художественное
творчество. Система
работы в
подготовительной к школе
группе детского сада.

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
2012. – с. 99

2 «Нарисуй, что было
интересного в этом
месяце» (рисование
по замыслу)

Умеет отбирать из полученных
впечатлений наиболее интересные,
стремится отображать эти впечатления в
рисунке. Может полно выразить свой
замысел в рисунке, доводит начатое дело
до конца.

Альбомные листы, краски акварельные, кисти,
баночки для воды.

Т.С.Комарова

Художественное
творчество. Система
работы в подготовительной
к школе группе детского
сада.

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
2012. – с. 53

3 «Новые дома на
нашей улице »
(аппликация)

Выполняет аппликацию по образцу.
Создаёт несложную композицию: по-
разному располагает на листе изображения
домов, дополнительные предметы. Умеет
вырезыватьдома по частям и наклеивать,
подбирая цвета для композиции.

Иллюстрации домов, цветная бумага,
ножницы, клей, белая бумага формата А4,
кисти, салфетки.

Т.С.Комарова

Художественное
творчество. Система
работы в подготовительной
к школе группе детского
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сада.

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
2012. – с.92

Май, 2 неделя

День Победы. 1 «Мы идём на
праздник с цветами»
(рисование)

Отражает в рисунке впечатления от
праздника. Умеет рисовать фигуры детей в
движении, передаёт пропорции
человеческой фигуры. Рисует контуры
основных частей простым карандашом и
закрашивает цветными карандашами.

Иллюстрации с изображениями детей в
движении, альбомный лист, простой
графитный и цветные карандаши.

Т.С.Комарова

Художественное
творчество. Система
работы в
подготовительной к школе
группе детского сада.

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
2012. – с.56

2 «Родная страна»
(рисование по
замыслу)

Умеет рисовать по собственному замыслу,
самостоятельно продумывает содержание,
композицию рисунка, подбирает материал
для рисования, доводит задуманное до
конца.

Иллюстрации, репродукции, альбомные
листы, краски гуашь, кисти, баночки для воды.

Т.С.Комарова

Художественное
творчество. Система
работы в подготовительной
к школе группе детского
сада.

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
2012. – с. 103

3 «Танк» (лепка) Умеет лепить танк из отдельных частей,
правильно передавая их форму и
пропорции. В своей творческой
деятельности использует приемы
скатывания, раскатывания,
приплющивания. Умеет соединять
вылепленные части методом
примазывания.

Иллюстрации с изображением военной
техники, пластилин, стеки, доски для лепки.

Д. Н. Колдина

Лепка с детьми 5 – 6 лет.
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
2011. – с. 37
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Май, 3 неделя

Посмотри как
хорош мир, в
котором ты
живешь!

1 «Как мы играем в
детском саду»
(рисование)

Отражает в рисунке впечатления от
окружающей жизни. Умеет рисовать
простые движения фигуры человека,
фигуры на листе рисует простым
карандашом, закрашивает цветными
карандашами.

Бумага А4, простой графитный и цветные
карандаши, иллюстрации с изображениями игр
детей.

Т.С.Комарова

Художественное
творчество. Система
работы в
подготовительной к школе
группе детского сада.

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
2012. – с.61

2 «Круглый год»
(«Двенадцать
месяцев») (рисование)

Отражает в рисунке знания и впечатления
о жизни природы, труде и отдыхе людей в
каждый месяц года, определяя содержание
рисунка по своему желанию. Умеет
передать характерные особенности того
или иного месяца. Умеет строить
композицию рисунка.

Альбомные листы, акварельные краски, кисти,
баночки для воды, простые карандаши.

Т.С.Комарова

Художественное
творчество. Система
работы в подготовительной
к школе группе детского
сада.

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
2012. – с. 102

3 «Девочка играет в
мяч»
(лепка)

Умеет лепить фигуру человека в движении
(поднятые, вытянутые вперёд руки),
передаёт форму и пропорции частей тела.
Владеет приёмами лепки: оттягивание,
сглаживание.

Пластилин, доска для лепки, салфетки, стеки,
сюжетные картинки «Игры детей на улице»,
керамические фигурки, изображающие людей
в движении.

Т.С.Комарова

Художественное
творчество. Система
работы в подготовительной
к школе группе детского
сада.

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
2012. – с.51
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Май, 4 неделя

Посмотри как
хорош мир, в
котором ты
живешь!

1 «Папа (мама) гуляет
со своим ребёнком по
улице города»
(рисование)

Умеет рисовать фигуру человека,
передавать относительную величину
ребёнка и взрослого. Располагает
изображения на листе в соответствии с
содержанием рисунка, рисует контур
простым карандашом, закрашивает
рисунок цветными карандашами.

Бумага формата А4, простой графитный и
цветные карандаши, детские книги с
иллюстрациями.

Т.С.Комарова

Художественное
творчество. Система
работы в
подготовительной к школе
группе детского сада.

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
2012. – с.52

2 «На чём люди ездят»
(рисование по
замыслу)

Умеет изображать различные виды
транспорта, их форму, строение,
пропорции. Рисует крупно, располагает
изображение посередине листа, дополняет
рисунок характерными деталями,
закрашивает цветными карандашами.
Доводит замысел до конца.
Составляет рассказ о том, что нарисовал.

Предметные картинки «Транспорт», игрушки,
иллюстрации, изображающие разнообразный
транспорт, загадки. Альбомные листы,
простые графитные и цветные карандаши.

Т.С.Комарова
Художественное
творчество. Система
работы в подготовительной
к школе группе
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
2012. – с.47

3 «Новые дома на
нашей улице»
(аппликация)

Умеет создавать несложную композицию:
по-разному располагать на пространстве
листа изображения домов,
дополнительные предметы. Уверенно
вырезает и наклеивает, подбирает цвета
для композиции.

Иллюстрации с изображением разных зданий,
листы цветного картона для фона, цветная
бумага, ножницы, клей, линейка, простой
карандаш.

Т.С.Комарова
Художественное
творчество. Система
работы в подготовительной
к школе группе детского
сада.
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
2012. – с. 90
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Музыкальная деятельность

Месяц/
неделя/

тема недели

№
п/п

Тема Программные задачи Репертуар

1 2 3 4 5
Сентябрь,1 неделя

Моя малая
Родина. Моя
безопасность

1 Скоро в школу! Содействовать: «Здравствуй,школа»(Парцхаладзе)

-Побуждать интерес к школе, к знаниям «Чему учат в школе»(Шаинский)
-эмоционально исполнять песни по теме «Скоро в школу»(Паршина)
-совершенствовать музыкальный сенсорный «Первое сентября»(Паршина)
слух
-эмоционально исполнять знакомые песни
разного характера
- воспитание любви к музыке.

2 Чему учат в школе? -Исполнять разнохарактерные песни «Наташка-первоклашка»
-ритмично и эмоционально передавать «Игра Найди ответ»
характер произведения «Исполнение знакомых песен о
-побуждать интерес к школе школе»

Сентябрь,2 неделя
Моя малая

Родина. Моя
безопасность

1 В мире знаний. Содействовать: «Мы теперь ученики»(Павлов)

-Побуждать интерес к школе, к знаниям «Определи по ритму»(Кононова)
-воспитывать интерес к музыке различного «Дважды два четыре»
характера «Построй кружок»
-различать музыкальные
произведения,разные по характеру

2 Книга - источник знаний. -Прививать интерес к книгам «Муз. сказка Колосок»
-инсценировать знакомые художественные «Муз.сказка Теремок»
произведения «Чему учат в школе»



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждения
детский сад №20 «Калинка» Старооскольского городского округа

1

-свободно танцевать с предметами.
Сентябрь,3 неделя

Я и моя
безопасно

сть

1 Приметы осени. Содействовать: «Осень»(Александрова)
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-Различать музыкальные произведения
близкие по форме
-воспитывать интерес к классической
музыке
-исполнять песни со сложным
ритмом,широким диапазоном
-петь лёгким,полётным звуком

«Тучка-барыня»(Петрова)
«Постучалась осень»(Литвинова)
«Определи по ритму»(Конькова)
«Хоровод рябинок»
«Танец с листьями»

2 Осень, гостья дорогая -Инсценировать любимые песни об осени
-развивать познавательный интерес
- воспитание любви к музыке.

«Времена года»(Чайковский)
«Осень в золотой
косынке»(Фролова)

Сентябрь,4 неделя
Я и моя

безопасность
1 Золотая волшебница. Содействовать:

-Воспитывать интерес к классической
музыке
-выражать своё отношение к содержанию
песни
-импровизировать простейшие движения

«Урожай собирай»(Филиппенко)
«Упражнения с листьями»
«Осень»(Александрова)
«Осень, гостья дорогая»
«Танец с зонтиками»

2 Урожай. -Инцсенировать знакомые песни
-эмоционально передавать движения
-проводить игру с пением
-быстро реагировать на музыку
-свободно танцевать с предметами

«Едет с поля урожай»
«Инсценировка сказки «Гости ходят
в огород»
«Собери урожай»
«Овощи-фрукты»

Праздники и
развлечения

День знаний.
Осенины.

Побуждать интерес к школе и знаниям.
Совершенствовать художественные
способности и развивать кругозор.

Месяц/
неделя/

тема недели

№
п/п

Тема Программные задачи Репертуар

1 2 3 4 5
Октябрь,1 неделя
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1

Золотая Осень 1 Человек-звучит гордо! Содействовать
-Различать музыку разного характера
-сравнивать произведения с одинаковым
названием.

«Песня о Родине»(Ломова)
«Моя Россия,моя страна»
«Песня о Родине»(Локтева)
«Наша Родина»(Роот)

2 Крепка семья-крепкая
Россия.

-Разивать музыкальный сенсорный звук,
-правильно делать акценты в пении
-петь лёгким,подвижным звуком.
- воспитание бережного отношения к
окружающему миру.

«Старый Оскол»(Путинцева)
«Наша Россия прекрасна»(Роот)
«Спой имени своих друзей»
«Упражнения с листьями»
«Урожай»(Савичева)

Октябрь,2 неделя
Золотая Осень 1 Путешествия по родной

стране.
Содействовать:
-Импровизировать простейшие мелодии, -
передавать движение и характер танца
-эмоционально двигаться в характере музыки
-исполнять песни со сложным ритмом.

«Песня о Родине»(Ломова)
«Моя Россия,моя страна»
«Песня о Родине»(Локтева)
«Наша Родина»(Роот)
«Как у наших, у ворот»
«Веселый танец»

2 Мои родные. -Развитие интереса к своим родным
-передавать в движениях характер
произведения(колыбельная,марш,танец)

«Песенка о бабушке»(Филиппенко)
«Наше путешествие»
«Песенка медуз»
«Моя семья»(Цыпкина)

Октябрь,3 неделя
Мир вокруг меня 1 Кем быть? Содействовать:

-Ритмично двигаться в характере
музыки,ритме
-менять движения со сменой частей музыки
-проводить игру с пением
-петь лёгким,полётным звуком
- развитие творческих способностей,

«Металлурги»(Захарова)
«Построим дом»(Грачёва)
«Воспитатель»
«Люди в белых халатах»
«Строители»

2 Помогаем маме. -Активно участвовать в жизни семьи «Папа и дочка»(Халмагорова)
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-инсценировать песни
-самостоятельно подводить кульминацию, -
проводить игру с текстом ведущего
-развивать коммуникативные качества
-импровизировать движения персонажей
- развитие творческих способностей,

«Три желания»
«Варись кашка»
«Танец поварят»
«Принеси продукты»

Октябрь,4-5 неделя
Мир

вокруг
меня

1 Красный,желтый и зеленый Содействовать:
-Работать с цветными карточками по тексту
песни
- воспитание доброжелательного отношения
к сверстникам в игре.

«Песня о светофорчике»(Попурри)
«Улица»(Ломова)
«Наше путешествие(Кононова)
«Веселый поезд»(Комисарова»

2 Веселый светофорчик. Содействовать:
-Работать с цветными карточками по тексту
песни
- воспитание доброжелательного отношения

к сверстникам в игре.
-самостоятельно выполнять упражнения с
предметом

«Наше путешествие(Кононова)
«Веселый поезд»(Комисарова»
«Капитан девчонок»(Путицева)

3 Внимание,дорога! Содействовать:
-Работать с цветными карточками по тексту
песни
- воспитание доброжелательного отношения

к сверстникам в игре.
-Выразительно исполнять танцевальные
движения
-различать тончайшие оттенки настроения
-побуждать к игровому творчеству

«Мы едем,едем,едем»
«Андрей-воробей»
«Наше путешествие»

Праздники и
развлечения

Веселый светофорчик.
Путешествия по родной

стране.
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Месяц/
неделя/

тема недели

№
п/п

Тема Программные задачи Репертуар

1 2 3 4 5
Ноябрь,1 неделя

Моя родина
Россия

1 Мой город-Старый Оскол. Содействовать:
- воспитанию патриотизма, любви и
уважения к своей стране,своему городу
Старому Осколу.
- ознакомлению детей с главными
символами нашей Родины, ее территорией
- развитию желания слушать и исполнять
песни на патриотическую тему,

«Старый Оскол»(Путинцева)
«Песня о Родине»(Локтева)
«Наша Родина прекрасна»
«Это Родина моя»(Луконина)

2 Моя страна-моя Россия. Содействовать:
- развитию желания слушать и исполнять
песни на патриотическую тему,
- ознакомлению детей с главными
символами нашей Родины, ее территорией

- воспитанию патриотизма, любви и
уважения к своей стране,своему городу

Старому Осколу.

Старый Оскол»(Путинцева)
«Песня о Родине»(Локтева)
«Наша Родина прекрасна»
«Это Родина моя»(Луконина)
«Хоровод дружбы»

Ноябрь,2 неделя
Моя родина
Россия

1 Веселые путешествия. Содействовать:
- овладению умение различным способам
игры на муз. инструментах, по партиям и
тутти, выполнять танцевальные движения
русской пляски,
- углублению представления детей о
музыке народной и авторской,
- развитию творчества, фантазии, умения
передавать веселый, шутливый характер
песни,

«Наша Родина прекрасна»
«Это Родина моя»(Луконина)
«Хоровод дружбы»
«Весёлый поезд»
«Узнай по голосу»
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- воспитанию любви к русской народной
песне.

2 Наша Родина прекрасна! Содействовать:
- овладению умение различным способам
игры на муз. инструментах, по партиям и
тутти, выполнять танцевальные движения
русской пляски,
- углублению представления детей о
музыке народной и авторской,
- развитию творчества, фантазии, умения
передавать веселый, шутливый характер
песни,

- воспитанию любви к русской народной
песне.

«Передай платочек»
«Наша Родина сильна»
«Плетень»
«Кадриль»
«Весёлый поезд»
«Хоровод дружбы»

Ноябрь,3 неделя
Все работы

хороши! Выбирай
на вкус!

1 Знакомство с русскими
народными инструментами.

Содействовать:
- развитию умения петь легко, весело,
оживленно
- воспитания чувства соперничества и
поддержки в игровой деятельности. -
развитию умения петь легко, весело,
оживленно
- воспитания чувства соперничества и
поддержки в игровой деятельности.

«Как у наших у ворот»
«Ворон»
«Узнай по голосу»
«Передача платочка»

2 Народные традиции. - развитию умения петь легко, весело,
оживленно
- воспитания чувства соперничества и
поддержки в игровой деятельности. -
развитию умения петь легко, весело,
оживленно
- воспитания чувства соперничества и
поддержки в игровой деятельности.
-импровизировать русские народные

«Калинка-малинка»
«Во саду ли в городе»
«Сударушка»
«Кадриль»
«Во поле береза стояла»
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движения
Ноябрь,4 неделя

Все работы
хороши! Выбирай

на вкус!

1 Мы едины! Содействовать:
- овладению детьми умением двигаться
соответственно тексту песни, легко, без
напряжения, петь негромко, эмоционально
и легко, четко передавая ритмический
рисунок песен,
- развитию творческой фантазии, умения
импровизировать, четко отмечая 3-х ч. ф.
муз произведения,
- развитию образной речи, умения
высказываться о своих впечатлениях о муз
произведении,

«Хоровод дружбы»
«Я,ты,он,она»(Тухманов_
«Национальные танцы»
«Сложи песенку»
«Спой имени своих друзей»
«Хороводные песни Белгородского
края»

2 Моя мама лучшая на свете. Содействовать:
- овладению детьми умением двигаться
соответственно тексту песни, легко, без
напряжения, петь негромко, эмоционально
и легко, четко передавая ритмический
рисунок песен,
- развитию творческой фантазии, умения
импровизировать, четко отмечая 3-х ч. ф.
муз произведения,
- развитию образной речи, умения
высказываться о своих впечатлениях о муз
произведении,

«Наши мамы»(Колмагоров)
«Мамин праздник»(Гурьева)
«Музыкальное лото»
«Улыбка-ритмический тренажёр»
«Кадриль»

Праздники и
развлечения

«День народного
единства»

«День матери»
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Месяц/
неделя/

тема недели

№
п/п

Тема Программные задачи Репертуар

1 2 3 4 5
Декабрь,1 неделя
Зимушка
зима!

1 Здравствуй, зимушка,зима! Содействовать:
- овладению детьми умением играть в
ансамбле по партиям, начинать и заканчивать
игру одновременно,
- углублению знания о жанре вальса, умению
сравнивать пьесы одного жанра, но разные
по характеру,
- развитию фантазии, воображения, умения
создавать свой, определённый образ и
передавать его в мимике и пластике,
- воспитанию интереса к балетному
искусству

«С Новым Годом»(Фадина)
«Щелкунчик»(Чайковского)
«Зимняя песенка»(Красева)
«С горочки на саночках»
«Зимний вальс»
«Как на тоненький ледок»
«Зимушка хрустальная»
«Придумай перепляс»

2 Птичья столовая. Содействовать:
- овладению детьми умением играть в
ансамбле по партиям, начинать и заканчивать
игру одновременно,
- углублению знания о жанре вальса, умению
сравнивать пьесы одного жанра, но разные
по характеру,
- развитию фантазии, воображения, умения
создавать свой, определённый образ и
передавать его в мимике и пластике,

- воспитанию интереса к балетному
искусству

«Инсценировка «Ворон»»
«Синичка»(Красев)
«Андрей-воробей»
«Тетерев(русская народная игра)»
«Соловей»(Алябьева)
«Пляска птиц»)Римский-Корсаков

Декабрь,2 неделя
Зимушка зима! 1 Зимушка хрустальная. Содействовать:

- развитию умения двигаться в соответствии
с текстом песни,

«Бабка-ёжка(русская народная
игровая)»
«Передай снежок»



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждения
детский сад №20 «Калинка» Старооскольского городского округа

1

- воспитанию любви к музыкальной игре.
-прививать любовь к классической музыке
- овладению детьми умением двигаться
легко, спокойно в парах

«Белка»(Римский-Корсаков)
«Зимняя песенка»(Красева)
«С горочки на саночках»
«Зимний вальс»

2 С горочки на саночках. Содействовать:
- овладению детьми умением двигаться
легко, спокойно в парах
- развитию умения двигаться в соответствии
с текстом песни,
- воспитанию любви к музыкальной игре.

«Как на тоненький ледок»
«Слепи снеговика»
«Чудесные мешочки»
«Зимушка»(Вихарева)
«На лыжах»

Декабрь,3 неделя
Новогодняя

сказка
1 Ждём Новый год! Содействовать:

-менять движения со сменой музыкальных
частей
-совершенстсовать элементы бального танца
-определять жанр музыки
- совершенствованию певческих навыков
детей, умения петь легко, естественно,
слаженно и выразительно
- развитию умения импровизировать в
характере музыки, проявлять творческую
инициативу, воображение
- развитию чувства музыкального ритма,
умения запоминать движения нового танца
- воспитанию выдержки, терпения.

«Зимушка хрустальная»
«С горочки на саночках»
«Новогодние игрушки»
«Новогодний хоровод»
«Как на тоненький ледок»
«Танец оловянных солдатиков»
«Танец снеговиков»
«Танец фей»
«Здравствуй,зимушка,зима»
«Бабка-ёжка»
«Новогодний хоровод»

2 Ждём Новый год! Содействовать:
-менять движения со сменой музыкальных
частей
-совершенствовать элементы бального танца
-определять жанр музыки
- совершенствованию певческих навыков
детей, умения петь легко, естественно,

«Зимушка хрустальная»
«С горочки на саночках»
«Новогодние игрушки»
«Новогодний хоровод»
«Как на тоненький ледок»
«Танец оловянных солдатиков»
«Танец снеговиков»
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слаженно и выразительно
- развитию умения импровизировать в
характере музыки, проявлять творческую
инициативу, воображение
- развитию чувства музыкального ритма,
умения запоминать движения нового танца
- воспитанию выдержки, терпения

«Танец фей»
«Здравствуй,зимушка,зима»
«Бабка-ёжка»
«Новогодний хоровод»

Декабрь,4 неделя
Новогодняя

сказка
1 Здравствуй,ёлочка! Содействовать:

-развитие чувства ритма
-совершенствовать исполнение
танцев,хороводов,выполнять движения под
музыку
-держать рисунок танца
-водить хороводы в 2 кругах
-совершенствовать восприятие основных
свойств звуков
-развитию фантазии, воображения, умения
самостоятельно придумывать движения в
соответствующем жанре, взаимодействовать
друг с другом,

«Зимушка хрустальная»
«С горочки на саночках»
«Новогодние игрушки»
«Новогодний хоровод»
«Как на тоненький ледок»
«Танец оловянных солдатиков»
«Танец снеговиков»
«Танец фей»
«Здравствуй,зимушка,зима»
«Бабка-ёжка»
«Новогодний хоровод»

2 Здравствуй,ёлочка! Содействовать:
-развитие чувства ритма
-совершенствовать исполнение
танцев,хороводов,выполнять движения под
музыку
-держать рисунок танца
-водить хороводы в 2 кругах
-совершенствовать восприятие основных
свойств звуков
-развитию фантазии, воображения, умения
самостоятельно придумывать движения в
соответствующем жанре, взаимодействовать

«Зимушка хрустальная»
«С горочки на саночках»
«Новогодние игрушки»
«Новогодний хоровод»
«Как на тоненький ледок»
«Танец оловянных солдатиков»
«Танец снеговиков»
«Танец фей»
«Здравствуй,зимушка,зима»
«Бабка-ёжка»
«Новогодний хоровод»
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друг с другом,
--побуждать к импровизации игровых
танцевальных движений

Праздники и
развлечения

В гостях у Дедушки
Мороза.

Месяц/
неделя/

тема недели

№
п/п

Тема Программные задачи Репертуар

1 2 3 4 5
Январь,2 неделя

Народная
культура и
традиции

1 У бабушки во дворе. Содействовать:
- развитию умения чисто интонировать
мелодии, умения различать звуки по высоте в
пределах квинты, самостоятельно начинать
пение после вступления, правильно брать
дыхание, моделировать движение мелодии
вверх и вниз,

- воспитанию внимания, выдержки; умения
слышать себя и других.

-усовершенствуя восприятие основных звуков
-выделять голосом кульминации

-петь эмоционально
-менять движения со сменой музыкальных

частей

«Тетерева»
«Ворон»
«Осень»(Сен-Санс)
«Разморозную зимой»
«Мишки»(Бурречени)
«Грачи»
«Лиса»(Теплова)

2 Зимующие птицы. - развитию умения чисто интонировать
мелодии, умения различать звуки по высоте в
пределах квинты, самостоятельно начинать
пение после вступления, правильно брать
дыхание, моделировать движение мелодии
вверх и вниз,

«Тетерева»
«Ворон»
«Осень»(Сен-Санс)
«Разморозную зимой»
«Мишки»(Бурречени)
«Грачи»
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- воспитанию внимания, выдержки; умения
слышать себя и других.

-усовершенствуя восприятие основных звуков
-выделять голосом кульминации

-петь эмоционально
-менять движения со сменой музыкальных

частей

«Лиса»(Теплова)

Январь,3 неделя
Народная

культура и
традиции

1 Экскурсия в зоопарк. Содействовать:
- овладению детьми умения эмоционально-
образного восприятия окружающего мира и
искусства,
- развитию образной речи

- воспитанию художественно-эстетического
вкуса.

-совершенствовать элементы
танцев,определять жанр музыки, в
соответствие подбирать движения

«Жираф»(Шаинский)
«Песня о пингвинах»
«Белые медведи»(Петров)
«Белые лебеди»
«Мишка»(Берченко)

2 Веселые пингвины. Содействовать:
- овладению детьми умения эмоционально-
образного восприятия окружающего мира и
искусства,
- развитию образной речи

- воспитанию художественно-эстетического
вкуса.

-совершенствовать элементы
танцев,определять жанр музыки, в
соответствие подбирать движения

Жираф»(Шаинский)
«Песня о пингвинах»
«Белые медведи»(Петров)
«Белые лебеди»
«Мишка»(Берченко

Январь,4-5 неделя
Зимние

забавы
1 Экскурсия в зоопарк. Содействовать:

- овладению детьми умения эмоционально-
образного восприятия окружающего мира и
искусства,

«Песня о пингвинах»
«Белые медведи»(Петров)
«Белые лебеди»
«Мишка»(Берченко
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- развитию образной речи
- воспитанию художественно-эстетического

вкуса.
-совершенствовать элементы

танцев,определять жанр музыки, в
соответствие подбирать движения

2 Экскурсия в зоопарк. Содействовать:
- овладению детьми умения эмоционально-
образного восприятия окружающего мира и
искусства,
- развитию образной речи

- воспитанию художественно-эстетического
вкуса.

-совершенствовать элементы
танцев,определять жанр музыки, в
соответствие подбирать движения

«Песня о пингвинах»
«Белые медведи»(Петров)
«Белые лебеди»
«Мишка»(Берченко

Праздники и
развлечения

Зимние забавы.

Месяц/
неделя/

тема недели

№
п/п

Тема Программные задачи Репертуар

1 2 3 4 5
Февраль,1 неделя
Волшебный
мир
искусства

1 Юные спортсмены. Содействовать:
- овладению умением различать настроение в
музыке
- развитию у детей чувство звуковысотности,
расширения кругозора, пополнения
словарного запаса
- овладению детьми умения эмоционально-
образного восприятия окружающего мира и

«Физкульт-ура!»(Чичков)
«Вместе весело шагать»
«Хорошее настроение»
«Марш оловянных солдатиков»
«Неразлучные друзья»
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искусства,

2 Будем сильными расти! Содействовать:
- овладению умением различать настроение в
музыке
- развитию у детей чувство звуковысотности,
расширения кругозора, пополнения
словарного запаса
- овладению детьми умения эмоционально-
образного восприятия окружающего мира и
искусства,

«Физкульт-ура!»(Чичков)
«Вместе весело шагать»
«Хорошее настроение»
«Марш оловянных солдатиков»
«Неразлучные друзья»

Февраль,2 неделя
Волшебный
мир
искусства

1 Юные спортсмены. Содействовать:
- овладению умением различать настроение в
музыке
- развитию у детей чувство звуковысотности,
расширения кругозора, пополнения
словарного запаса
- овладению детьми умения эмоционально-
образного восприятия окружающего мира и
искусства,

«Физкульт-ура!»(Чичков)
«Вместе весело шагать»
«Хорошее настроение»
«Марш оловянных солдатиков»
«Неразлучные друзья»

2 Будем сильными расти! Содействовать:
- овладению умением различать настроение в
музыке
- развитию у детей чувство звуковысотности,
расширения кругозора, пополнения
словарного запаса
- овладению детьми умения эмоционально-
образного восприятия окружающего мира и
искусства,

«Физкульт-ура!»(Чичков)
«Вместе весело шагать»
«Хорошее настроение»
«Марш оловянных солдатиков»
«Неразлучные друзья»
«Танец моряков»
«Будем в армии служить»
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Февраль,3 неделя
Защитники
Отечества

1 Будем в армии служить. - развитию выразительности движений, не
повторятся в танце,
- воспитанию интереса к народным
хороводным играм.
-придумывать собственные песни и стихи
-уметь точно интонировать мелодию

«Мы пока что дошколята»
«Кавалерийская»(Кобалевский)
«Танец с саблями»
«Солдаты маршируют»(Ареева)
«Все мы моряки»(Лядова)
«Самолет»(Вырчина)
«Трубы и барабан»(Телечеева)

2 Наша армия. - развитию выразительности движений, не
повторятся в танце,
- воспитанию интереса к народным
хороводным играм.
-придумывать собственные песни и стихи
-уметь точно интонировать мелодию

«Мы пока что дошколята»
«Кавалерийская»(Кобалевский)
«Танец с саблями»
«Солдаты маршируют»(Ареева)
«Все мы моряки»(Лядова)
«Самолет»(Вырчина)
«Трубы и барабан»(Телечеева)
«Танец десантников»
«Я капитан девчонок»

Февраль,4 неделя
Защитники
Отечества

1 Будем в армии служить. развитию выразительности движений, не
повторятся в танце,
- воспитанию интереса к народным
хороводным играм.
-придумывать собственные песни и стихи
-уметь точно интонировать мелодию

«Мы пока что дошколята»
«Кавалерийская»(Кобалевский)
«Танец с саблями»
«Солдаты маршируют»(Ареева)
«Все мы моряки»(Лядова)
«Самолет»(Вырчина)
«Трубы и барабан»(Телечеева)
«Танец десантников»
«Я капитан девчонок»

2 Наша армия. развитию выразительности движений, не
повторятся в танце,
- воспитанию интереса к народным
хороводным играм.
-придумывать собственные песни и стихи
-уметь точно интонировать мелодию

«Мы пока что дошколята»
«Кавалерийская»(Кобалевский)
«Танец с саблями»
«Солдаты маршируют»(Ареева)
«Все мы моряки»(Лядова)
«Самолет»(Вырчина)
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«Трубы и барабан»(Телечеева)
«Танец десантников»
«Я капитан девчонок»

Праздники и
развлечения

День защитника Отечества
«Папа может!»

Месяц/
неделя/

тема недели

№
п/п

Тема Программные задачи Репертуар

1 2 3 4 5
Март,1 неделя

Нет
милее
дружка
, чем
родима
я
матуш
ка!

1 Мамин праздник. Содействовать:
- овладению детьми умением
высказываться о прослушанном
музыкальном произведении,
- развитию и совершенствованию желания
детей порадовать своих близких песнями,
танцами, играми,
- воспитанию доброжелательности,
общительности, уважения к взрослым.
-слушать классическую музыку,
определять её характер

«Весна-осень»(Свиридова)
«Весна»(Вивальди)
«Пляска птиц»(Римский-корсаков)
«Песня о бабушке»(Филиппенко)
«Мамин праздник»(Гуреева)
«Подснежники»(Чайковский)
«Наши мамы»(Коломеева)
«В нашем оркестре»

2 Женский день. Содействовать:
- овладению детьми умением
высказываться о прослушанном
музыкальном произведении,
- развитию и совершенствованию желания
детей порадовать своих близких песнями,
танцами, играми,

- воспитанию доброжелательности,
общительности, уважения к взрослым.

-слушать классическую музыку,определять

«Весна-осень»(Свиридова)
«Весна»(Вивальди)
«Пляска птиц»(Римский-корсаков)
«Песня о бабушке»(Филиппенко)
«Мамин праздник»(Гуреева)
«Подснежники»(Чайковский)
«Наши мамы»(Коломеева)
«В нашем оркестре»
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её характер
Март,2 неделя
Нет милее

дружка, чем
родимая
матушка!

1 Пришла весна. Содействовать:
- овладению детьми умением
высказываться о прослушанном
музыкальном произведении,
- развитию и совершенствованию желания
детей порадовать своих близких песнями,
танцами, играми,

- воспитанию доброжелательности,
общительности, уважения к взрослым.

«Хоровод Белгородского края»
«Музыкальное лото»
«Угадай мелодию»
«Солнечная капель»
«Пришла весна»(Левин)
«Полянка»(русс.нар.мелодия)

2 Солнечная капель.
-совершенствовать восприятие основных

свойств звуков
-придумать собственную музыку к стихам

-совершенствуем исполнение
танцевальных навыков

«Я цветочек посажу»
«Путешествие пчелы Майи»
«Капуста»(русс.народ.мелодия)
«Пчёлка и цветок»
«Подснежники»(Чайковский)
«Игра с цветами»
«Пошла млада за
водой»(Агафонникова)

Март,3 неделя
Книжкины
недели

1 Аквариум. Содействовать:
-использовать песни со сложным ритмом

-работа с цветным карточками в
соответствии с оттенком музыки

-самостоятельно выполнять упражнения
-проводить игру с текстом ведушего

«Моряки»
«Поймай рыбку»
«Берегите природу»
«Три кита»

2 Подводное царство. использовать песни со сложным ритмом
-работа с цветным карточками в
соответствии с оттенком музыки

-самостоятельно выполнять упражнения
-проводить игру с текстом ведушего

«Моряки»
«Поймай рыбку»
«Берегите природу»
«Три кита»
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Март,4 неделя
Книжкины недели 1 Аквариум. Содействовать:

-использовать песни со сложным ритмом
-работа с цветным карточками в
соответствии с оттенком музыки
-самостоятельно выполнять упражнения
-проводить игру с текстом ведушего

«Моряки»
«Поймай рыбку»
«Берегите природу»
«Три кита»

2 Подводное царство. Содействовать:
-использовать песни со сложным ритмом
-работа с цветным карточками в
соответствии с оттенком музыки
-самостоятельно выполнять упражнения
-проводить игру с текстом ведушего

«Моряки»
«Поймай рыбку»
«Берегите природу»
«Три кита»

Праздники и
развлечения

Месяц/
неделя/

тема недели

№
п/п

Тема Программные задачи Репертуар

1 2 3 4 5
Апрель,1 неделя

Наш дом планета -
Земля

1 Парад планет. Содействовать:
-Побуждать и передавать образы
героев
-самостоятельно импровизировать
простейшие мелодии
-углублять представления об
изобразительных возможностях
музыки
-проводить игры с текстом ведущего

«Цикл песен о космосе»
«Построй космический корабль»
«Танец звездочётов»
«Оркестр зодиак»
«Займи место в ракете»
«Космонавтом смелым быть хочу»
«Нас ждут планеты дальние»
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-воспитывать интерес к истории
космонавтики

2 Нас ждут планеты
дальние.

Содействовать:
-Побуждать и передавать образы
героев
-самостоятельно импровизировать
простейшие мелодии
-углублять представления об
изобразительных возможностях
музыки
-проводить игры с текстом ведущего
-воспитывать интерес к истории
космонавтики

«Цикл песен о космосе»
«Построй космический корабль»
«Танец звездочётов»
«Оркестр зодиак»
«Займи место в ракете»
«Космонавтом смелым быть хочу»
«Нас ждут планеты дальние»

Апрель,2 неделя
Наш дом планета

-Земля
1 Мы с космосом на ты. Содействовать:

-Побуждать и передавать образы
героев
-самостоятельно импровизировать
простейшие мелодии
-углублять представления об
изобразительных возможностях
музыки
-проводить игры с текстом ведущего
-воспитывать интерес к истории
космонавтики

«Цикл песен о космосе»
«Построй космический корабль»
«Танец звездочётов»
«Оркестр зодиак»
«Займи место в ракете»
«Космонавтом смелым быть хочу»
«Нас ждут планеты дальние»

2 Наша планеты Земля. Содействовать:
-Побуждать и передавать образы
героев
-самостоятельно импровизировать
простейшие мелодии
-углублять представления об
изобразительных возможностях
музыки

«Цикл песен о космосе»
«Построй космический корабль»
«Танец звездочётов»
«Оркестр зодиак»
«Займи место в ракете»
«Космонавтом смелым быть хочу»
«Нас ждут планеты дальние»
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-проводить игры с текстом ведущего
-воспитывать интерес к истории
космонавтики

Апрель,3 неделя
Весна красна 1 В мире цветов. Содействовать:

-совершенствовать навыки
танцевальных плясок хороводов
народных танцев
-соблюдать в пении динамические
оттенки
-воспитывать интерес к русским
народным песня
- углублению знаний детей о
средствах музыкальной
выразительности, образностью
музыки,
- развитию цветовосприятия,
- воспитанию художественно-
эстетического вкуса.

«Ромашковая Рус»
«Коля-колокольчик»
«Разучивание хоровода
Белгородского края»
«Подснежник»
«Весной»
«Игра с цветами»
«Пошла млада за водой»
«Полянка»(русс.нар.мелодия»

2 Божья коровка. Содействовать:
-совершенствовать навыки
танцевальных плясок хороводов
народных танцев
-соблюдать в пении динамические
оттенки
-воспитывать интерес к русским
народным песня
- углублению знаний детей о
средствах музыкальной
выразительности, образностью
музыки,
- развитию цветовосприятия,
- воспитанию художественно-

«Ромашковая Рус»
«Коля-колокольчик»
«Разучивание хоровода
Белгородского края»
«Подснежник»
«Весной»
«Игра с цветами»
«Пошла млада за водой»
«Полянка»(русс.нар.мелодия»
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эстетического вкуса.
Апрель,4 неделя

Весна красна 1 В траве сидел кузнечик. Содействовать:
-совершенствовать навыки
танцевальных плясок хороводов
народных танцев
-соблюдать в пении динамические
оттенки
-воспитывать интерес к русским
народным песня
- углублению знаний детей о
средствах музыкальной
выразительности, образностью
музыки,
- развитию цветовосприятия,

- воспитанию художественно-
эстетического вкуса.

-передавать в движениях характерные
образы

-двигаться выразительно в
соответствие с музыкальным образом

-совершенствовать навыки игры
-побуждать к импровизациям

«В траве сидел кузнечик»
«Бабочки летают»
«Танец бабочек»
«Стрекоза и муравей»
Инсценировка «Мука - цекотуха»

2 Сказочная бабочка.
Праздники и развлечения День космонавтики,

«Весна-красна»

Месяц/
неделя/

тема недели

№
п/п

Тема Программные задачи Репертуар

1 2 3 4 5
Май,1 неделя
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День Победы. 1 Старый Оскол-город
воинской славы.

Содействовать:
-Различать средства музыкальной
выразительности
-определять образное содержание
музыкального произведения
-развивать представления о музыкальных
речевых интонациях
-расширять представления о празднике
-развивать дикцию артикуляцию
-совершенствовать навыки игры
-различать средства музыкальный
выразительности

Песни военных лет
«Катюшка»
«В землянке»
«Танец журавли»
«Старый Оскол»
«Прадедушка»
«День победы»
«Угадай мелодию»
«Моряки»
«Танец с цветами»
«Детство»

2 Спасибо деду за победу! Содействовать:
-Различать средства музыкальной
выразительности
-определять образное содержание
музыкального произведения
-развивать представления о музыкальных
речевых интонациях
-расширять представления о празднике
-развивать дикцию артикуляцию
-совершенствовать навыки игры
-различать средства музыкальный
выразительности

Песни военных лет
«Катюшка»
«В землянке»
«Танец журавли»
«Старый Оскол»
«Прадедушка»
«День победы»
«Угадай мелодию»
«Моряки»
«Танец с цветами»
«Детство»

Май,2 неделя
День Победы. 1 Старый Оскол-город

воинской славы.
Содействовать:
-Различать средства музыкальной
выразительности
-определять образное содержание
музыкального произведения
-развивать представления о музыкальных
речевых интонациях
-расширять представления о празднике

Песни военных лет
«Катюшка»
«В землянке»
«Танец журавли»
«Старый Оскол»
«Прадедушка»
«День победы»
«Угадай мелодию»
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-развивать дикцию артикуляцию
-совершенствовать навыки игры
-различать средства музыкальный
выразительности

«Моряки»
«Танец с цветами»
«Детство»

2 Спасибо деду за победу! Содействовать:
-Различать средства музыкальной
выразительности
-определять образное содержание
музыкального произведения
-развивать представления о музыкальных
речевых интонациях
-расширять представления о празднике
-развивать дикцию артикуляцию
-совершенствовать навыки игры
-различать средства музыкальный
выразительности

Песни военных лет
«Катюшка»
«В землянке»
«Танец журавли»
«Старый Оскол»
«Прадедушка»
«День победы»
«Угадай мелодию»
«Моряки»
«Танец с цветами»
«Детство»

Май,3 неделя
Посмотри как
хорош, мир в
котором ты
живешь!

1 До свиданья детский сад. Различать средства музыкальной
выразительности
-определять образное содержание
музыкального произведения
-развивать представления о музыкальных
речевых интонациях
-расширять представления о празднике
-развивать дикцию артикуляцию
-совершенствовать навыки игры

-различать средства музыкальный
выразительности

Чему учат в школе
«Здравствуй,школа»(Парцхаладзе)
«Чему учат в школе»(Шаинский)
«Скоро в школу»(Паршина)
«Первое сентября»(Паршина
«До свиданья детский сад»
«Прощание с игрушками»
«Прощальный вальс»

2 Здравствуй, школа!
Май,4 неделя

Посмотри как
хорош, мир в
котором ты
живешь!

1 Безопасное лето. Эмоционально и выразительно исполнять
песни

Расширять представления о школе

«Физкульт-ура!»
«Мы едем,едем,едем»
«Веселый путешественник»
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Исполнять песни различного характера «С добрым утром»

2
Праздники и
развлечения

Выпуск в школу.
Безопасное лето.

День победы.

Образовательная область
«ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»

Месяц/неделя/
тема недели

Номер
занятий по

п/п

Задачи Ход занятий

1 2 3 4
Сентябрь,
1неделя

Моя малая
Родина. Моя
безопасност

ь.

ФК №1 Упражнять детей в беге колонной по одному,
в переходе с бега на ходьбу; в сохранении
равновесия и правильной осанки при ходьбе
по повышенной опоре. Развивать точность
движений при переброске мяча.

I часть. Ходьба в колонне по одному в чередовании с бегом (10 м—ходьба, 20 м—
бег); бег врассыпную; бег с нахождением своего места в колонне.
II часть. Общеразвивающие упражнения без предметов. Основные виды движений

•  Ходьба по гимнастической скамейке, приставляя пятку одной ноги к носку другой с
мешочком на голове; руки свободно. • Прыжки на двух ногах через шнуры (6–8
шнуров, расстояние между шнурами 40 см). • Перебрасывание мяча (диаметр 20– 25
см) друг другу двумя руками снизу, стоя в шеренгах (расстояние 3 м).
III часть. «Ловишки»

ФК №2 Упражнять в сохранении равновесия при
ходьбе по повышенной опоре; развивать
точность движений при переброске мяча.

•  Ходьба по гимнастической скамейке боком, перешагивая через набивные
мячи (два приставных шага, на третий—перешагивание через мяч). Голову и
спину держать прямо, в конце скамейки сойти, не прыгая. Руки на пояс (за
голову).
•  Прыжки на двух ногах через набивные мячи (5–6 шт.; расстояние между

мячами 4 см).
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•  Переброска мячей (диаметр 20– 25 см) двумя руками из за головы, стоя в
шеренгах (расстояние 3 м)

ФК №3 Упражнять в равномерном беге и беге с
ускорением; в прокатывании обручей; в
прыжках на двух ногах с продвижением
вперед.

I часть. Бег шеренгами. Ходьба врассыпную; в колонне по одному.
II часть. Игровые упражнения «Ловкие ребята», «Догони свою пару».
III часть. Игра малой подвижности «Вершки и корешки».

Сентябрь,
2 неделя
Моя малая

Родина. Моя
безопасност

ь.

ФК №1 Упражнять в равномерном беге с
соблюдением дистанции; развивать
координацию движений в прыжках с
доставанием до предмета; повторить
упражнения с мячом и лазанье под шнур, не
задевая его и не касаясь пола.

I часть. Ходьба в колонне по одному с изменением положения рук по сигналу (за
голову, в стороны, на пояс).
II часть. Общеразвивающие упражнения с флажками. Основные виды движений
•  Прыжки с доставанием до предмета, подвешенного на высоте поднятой руки ребенка.
•  Перебрасывание мяча через шнур друг другу (двумя руками из за головы)
(расстояние 4 м). • Лазанье под шнур (3–4 раза).
III часть. Игра малой подвижности «Летает—не летает»

ФК №2 Упражнять в прыжках с доставанием до
предмета; повторить упражнения с мячом и
лазанье под шнур

Основные виды движений
•  Прыжки на двух ногах между предметами, положенными в одну линию (дистанция
6–8 м; расстояние между предметами 0,5 м).
•  Переброска мяча стоя в шеренгах (стойка ноги на ширине плеч, мяч внизу). Бросание
мяча друг другу из положения двумя руками снизу.
•  Упражнение в ползании «Крокодил».

ФК №3 Упражнять в ходьбе и беге между предметами,
в прокатывании обручей друг другу; развивать
внимание и быстроту движений.

I часть. Ходьба в колонне по одному; ходьба и бег между предметами, змейкой;
ходьба и бег врассыпную с остановкой по сигналу.
II часть. Игровые упражнения: «Быстро встань в колонну!», «Прокати обруч».
Подвижная игра «Совушка».
III часть. Игра «Великаны и гномы»

Сентябрь,
3 неделя Я

и моя
безопаснос

ть

ФК №1 Упражнять детей в ходьбе и беге с четким
фиксированием поворотов; развивать ловкость
в упражнениях с мячом, координацию
движений в задании на равновесие; повторить
ползание по гимнастической скамейке.

I часть. Ходьба в колонне по одному с четким поворотом на углах зала по
ориентирам. Бег в умеренном темпе.
II часть. Общеразвивающие упражнения с малым мячом. Основные виды движений
•  Подбрасывание мяча одной рукой и ловля его двумя руками. • Ползание по
гимнастической скамейке на животе, подтягиваясь двумя руками, хват рук с боков.
•  Ходьба по гимнастической скамейке с выполнением заданий (поднимая прямую ногу
— хлопнуть под коленом в ладоши, опуская ногу — руки в стороны). Подвижная игра
«Удочка».
III часть. Ходьба в колонне по одному

ФК №2 Упражнять в равновесии; повторить
переползание по гимнастической скамейке,
задания с мячом.

Основные виды движений
•  Бросание мяча правой и левой рукой попеременно, ловля его двумя руками (3–4
раза).
•  Ползание по гимнастической скамейке на ладонях и ступнях («по медвежьи»)
•  Ходьба по гимнастической скамейке, на середине скамьи выполнить поворот в
среднем темпе, пройти дальше

ФК №3 Упражнять в чередовании ходьбы и бега; I часть. Ходьба в колонне по одному; бег—20 м; ходьба — 10 м. Ходьба и бег между
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развивать быстроту и точность движений при
передаче мяча, ловкость в ходьбе между
предметами.

предметами (5–6 кубиков, расстояние между предметами 0,5 м).
II часть. Игровые упражнения: «Быстро передай», «Пройди—не задень». Подвижная
игра « Совушка».
III часть. Игра «Летает—не летает»

Сентябрь, 4
неделя
Я и моя

безопасность

ФК №1 Упражнять в чередовании ходьбы и бега по
сигналу; в ползании по гимнастической
скамейке на ладонях и коленях; в ходьбе по
гимнастической скамейке с выполнением
заданий; в прыжках через шнуры.

I часть. Ходьба и бег по кругу в чередовании по сигналу. Поворот в ходьбе, беге в
движении по сигналу.
II часть. Общеразвивающие упражнения с палками. Основные виды движений
•  Ползание по гимнастической скамейке на ладонях и коленях. • Ходьба по
гимнастической скамейке; на середине скамейки присесть, хлопнуть в ладоши,
выпрямиться и пройти дальше. • Прыжки из обруча в обруч (8–10 обручей лежат в
шахматном порядке). Подвижная игра «Не попадись».
III часть. Ходьба в колонне по одному

ФК №2 Упражнять в равновесии при ходьбе по
гимнастической скамейке с выполнением
заданий; в прыжках через шнуры.

Основные виды движений
•  Лазанье в обруч, который держит партнер, правым и левым боком, стараясь не задеть
верхний край обода (сгруппировавшись в «комочек») • Ходьба боком приставным
шагом, перешагивая через набивные мячи (расстояние между мячами 3 шага ребенка).
•  Прыжки на правой и левой ноге через шнуры (расстояние между шнурами 0,5 м): два
прыжка на одной ноге, при втором прыжке перепрыгивание и далее прыжки на другой
ноге.

ФК №3 Повторить ходьбу и бег в чередовании по
сигналу, упражнения в прыжках и с мячом;
разучить игру «Круговая лапта».

I часть. Ходьба в колонне по одному с различным положением рук, переход на бег по
сигналу воспитателя и продолжительный бег (до одной минуты), переход на ходьбу.
Построение в круг.
II часть. Игровые упражнения: «Прыжки по кругу», «Проведи мяч»,
«Круговая лапта».
III часть. Игра «Фигуры».

Месяц/неделя/тема
недели

Номер
занятий

по п/п

Задачи Ход занятий

1 2 3 4
Октябрь,1 неделя
Золотая осень ФК №1 Закреплять навыки ходьбы и бега между

предметами; упражнять в сохранении
равновесия при ходьбе на повышенной
опоре и прыжках; развивать ловкость в
упражнениях с мячом.

I часть. Ходьба и бег в колонне по одному между предметами (6–8 кубиков (мячей);
расстояние между предметами 0,5 м).
II часть. Общеразвивающие упражнения без предметов. Основные виды движений
•  Равновесие—ходьба по гимнастической скамейке, руки за голову; на середине
присесть, руки в стороны; поднять руки и пройти дальше. • Прыжки на правой и
левой ноге через шнуры (6–8 шнуров; расстояние между шнурами 40 см). • Бросание
мяча вверх и ловля двумя руками (10–12 раз). Подвижная игра «Перелет птиц».
III часть. Ходьба в колонне по одному с изменением темпа.
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ФК №2 Упражнять в сохранении равновесия при
ходьбе на повышенной опоре и прыжках;
развивать ловкость в упражнениях с мячом.

Основные виды движений
•  Равновесие—ходьба по гимнастической скамейке боком приставным шагом с
мешочком на голове, руки на пояс. • Прыжки на двух ногах вдоль шнура,
перепрыгивая через него справа и слева, продвигаясь вперед, используя взмах рук
(длина шнура 3–4 м).
•  Перебрасывание мячей (большой или средний диаметр) друг другу парами, стоя в
шеренгах (расстояние 2–2,5 м).

ФК №3 Упражнять в беге с преодолением
препятствий, в прыжках; развивать ловкость
в упражнениях с мячом.

I часть. Ходьба в колонне по одному с ускорением и замедлением темпа; бег с
преодолением препятствий—перепрыгивание через бруски, положенные на
расстоянии трех шагов ребенка (два шага в беге, на третий шаг перепрыгивание) (4–
5 брусков; высота бруска 6–10 см)
II часть. Игровые упражнения: «Перебрось—поймай», «Не попадись».
III часть. Подвижная игра «Фигуры»

Октябрь,2 неделя
Золотая осень ФК №1 Упражнять в ходьбе с изменением

направления движения по сигналу;
отрабатывать навык приземления на
полусогнутые ноги в прыжках со скамейки;
развивать координацию движений в
упражнениях с мячом.

I часть. Ходьба с изменением направления движения по сигналу воспитателя; бег с
перешагиванием через предметы. Ходьба в колонне по одному, по сигналу смена
направления движения, переход к бегу с перепрыгиванием через препятствия
(бруски, кубики, набивные мячи).
II часть. Общеразвивающие упражнения с обручем. Основные виды движений
•  Прыжки с высоты 40 см на полусогнутые ноги на мат (коврик). • Отбивание мяча
одной рукой на месте и с продвижением вперед (баскетбольный вариант). • Ползание
на ладонях и ступнях («по медвежьи») (дистанция 4–5 м). Подвижная игра «Не
оставайся на полу».
III часть. Игра «Эхо».

ФК №2 Упражнять в прыжках; развивать
координацию движений в упражнениях с
мячом.

Основные виды движений
•  Прыжки с высоты 40 см с приземлением на полусогнутые ноги.
•  Отбивание мяча одной рукой, продвигаясь вперед, и забрасывание мяча в корзину
двумя руками.
•  Лазанье в обруч на четвереньках; лазанье в обруч прямо и боком, не касаясь
руками пола, в группировке

ФК №3 Повторить бег в среднем темпе; развивать
точность броска; упражнять в прыжках.

I часть. Ходьба в колонне по одному; перестроение в колонну по два в движении;
бег в среднем темпе (продолжительность до 1,5 минуты).
II часть. Игровые упражнения: «Кто самый меткий?», «Перепрыгни—не задень».
Подвижная игра «Совушка».
III часть. Ходьба в колонне по одному

Октябрь,3 неделя
Мир вокруг  меня ФК №1 Упражнять в ходьбе с высоким подниманием

колен; в ведении мяча; ползании; в
сохранении равновесия при ходьбе по
уменьшенной площади опоры.

I часть. Ходьба в колонне по одному, по сигналу переход на ходьбу с высоким
подниманием колен (руки на пояс); бег в среднем темпе (продолжительность до 1,5
минуты), ходьба.
II часть. Общеразвивающие упражнения на гимнастических скамейках. Основные
виды движений • Ведение мяча по прямой (баскетбольный вариант). • Ползание по
гимнастической скамейке (хват рук с боков). • Ходьба по рейке гимнастической
скамейки, свободно балансируя руками. Подвижная игра «Удочка».
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III часть. Игра малой подвижности «Летает—не летает».
ФК №2 Упражнять в ведении мяча; ползании; в

сохранении равновесия при ходьбе по
уменьшенной площади опоры.

Основные виды движений
•  Ведение мяча между предметами (6–8 шт.; расстояние между предметами 1 м).
•  Ползание на четвереньках по прямой, подталкивая вперед головой набивной мяч
(вес мяча 0,5–1 кг). Дистанция 3–4 м. • Равновесие—ходьба по рейке гимнастической
скамейки, руки за голову. Темп умеренный.

ФК №3 Закреплять навык ходьбы с изменением
направления движения; умение действовать
по сигналу; развивать точность в
упражнениях с мячом.

I часть. Ходьба в колонне по одному с изменением направления движения по
сигналу; бег с перепрыгиванием через предметы; ходьба.
II часть. Игровые упражнения: «Успей выбежать», «Мяч водящему».
Подвижная игра «Не попадись».
III часть. Ходьба в колонне по одному

Октябрь,4 неделя
Мир вокруг  меня ФК №1 Закреплять навык ходьбы со сменой темпа

движения. Упражнять в беге врассыпную; в
ползании с дополнительным заданием;
повторить упражнение на равновесие при
ходьбе по повышенной опоре.

I часть. Ходьба в колонне по одному, по сигналу смена темпа. Бег врассыпную.
II часть. Общеразвивающие упражнения с мячом. Основные виды движений

•  Ползание на четвереньках в прямом направлении, подталкивая мяч
головой; ползание под дугой (высота 50 см), подталкивая мяч вперед
(дистанция 5 м).
•  Прыжки на правой и левой ноге между предметами (5–6 шт.; расстояние между
предметами 0,5 м). • Ходьба по гимнастической скамейке, хлопая в ладоши перед
собой и за спиной на каждый шаг. Подвижная игра «Удочка».
III часть. Ходьба в колонне по одному

ФК №2 Упражнять в ползании с дополнительным
заданием; в ходьбе по повышенной опоре.

Основные виды движений
•  «Проползи—не урони». Ползание по гимнастической скамейке на четвереньках с
мешочком на спине.
•  Прыжки на двух ногах между предметами, в конце дистанции прыгнуть в обруч.
•  Ходьба по гимнастической скамейке с мешочком на голове, руки на пояс

ФК №3 Повторить ходьбу с остановкой по сигналу,
бег в умеренном темпе; упражнять в
прыжках и переброске мяча.

I часть. Ходьба в колонне по одному с остановкой по сигналу; бег в умеренном
темпе (продолжительность до 2 минут); ходьба.
II часть. Игровые упражнения: «Лягушки», «Не попадись». Подвижная игра
«Ловишки с ленточками».
III часть. Игра «Эхо»

Октябрь,
5неделя

Мир вокруг  меня

ФК №1 Закреплять навык ходьбы со сменой темпа
движения. Упражнять в беге врассыпную; в
ползании н с дополнительным заданием;
повторить упражнение на равновесие при
ходьбе по повышенной опоре.

I часть. Ходьба в колонне по одному, по сигналу смена темпа. Бег врассыпную.
II часть. Общеразвивающие упражнения с мячом. Основные виды движений

•  Ползание на четвереньках в прямом направлении, подталкивая мяч
головой; ползание под дугой (высота 50 см), подталкивая мяч вперед
(дистанция 5 м).
•  Прыжки на правой и левой ноге между предметами (5–6 шт.; расстояние между
предметами 0,5 м). • Ходьба по гимнастической скамейке, хлопая в ладоши перед
собой и за спиной на каждый шаг. Подвижная игра «Удочка».
III часть. Ходьба в колонне по одному
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ФК №2 Упражнять в ползании с дополнительным
заданием; в ходьбе по повышенной опоре.

Основные виды движений
•  «Проползи—не урони». Ползание по гимнастической скамейке на четвереньках с
мешочком на спине.
•  Прыжки на двух ногах между предметами, в конце дистанции прыгнуть в обруч.
•  Ходьба по гимнастической скамейке с мешочком на голове, руки на пояс

ФК №3 Повторить ходьбу с остановкой по
сигналу;бег в умеренном темпе; упражнять в
прыжках и переброске мяча.

I часть. Ходьба в колонне по одному с остановкой по сигналу; бег в умеренном
темпе (продолжительность до 2 минут); ходьба.
II часть. Игровые упражнения: «Лягушки», «Не попадись». Подвижная игра
«Ловишки с ленточками».
III часть. Игра «Эхо»

Месяц/неделя/тема
недели

Вид
деятельности

Задачи Организованная образовательная
деятельность

1 2 3 4
Ноябрь, 1 неделя

Моя родина Россия ФК №1 Закреплять навык ходьбы и бега по кругу;
упражнять в ходьбе по канату (или толстому
шнуру); упражнять в энергичном отталкивании в
прыжках через шнур; повторить эстафету с мячом.

I часть. Ходьба и бег в колонне по одному по кругу с ускорением
и замедлением темпа.
II часть. Общеразвивающие упражнения без предметов. Основные
виды движений • Ходьба по канату (шнуру) боком, приставным
шагом двумя способами: пятки на полу, носки на канате, носки или
середина стопы на канате. • Прыжки на двух ногах через шнуры
(6–8 шт.) подряд без паузы. • Эстафета с мячом «Мяч водящему».
Подвижная игра «Догони свою пару».
III часть. Игра малой подвижности «Угадай, чей голосок?»

ФК №2 Упряжнять в ходьбе по канату (шнуру); в прыжках
через шнур.

Основные виды движений
•  Ходьба по канату боком приставным шагом, руки за голову.
•  Прыжки на правой и левой ноге, продвигаясь вперед вдоль
каната, руки произвольно.
•  Броски мяча в корзину двумя руками (баскетбольный вариант)

ФК №3 Закреплять навык ходьбы с перешагиванием через
предметы; повторить игровые упражнения с мячом
и прыжками.

I часть. Ходьба в колонне по одному между кеглями; ходьба с
перешагиванием попеременно правой и левой ногой через шнуры;
бег с перепрыгиванием через бруски.
II часть. Игровые упражнения: «Мяч о стенку», «Будь ловким».
Подвижная игра «Мышеловка».
III часть. Игра малой подвижности «Затейники».

Ноябрь,2 неделя
Моя родина Россия ФК №1 Упражнять в ходьбе с изменением направления

движения; прыжках через короткую скакалку;
I часть. Ходьба в колонне по одному, с изменением направления
движения по сигналу, с упражнениями для рук (на носках, руки за
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бросании мяча друг другу; ползании по
гимнастической скамейке на четвереньках с
мешочком на спине.

голову; широким свободным шагом; семенящим шагом, руки на
пояс).
II часть. Общеразвивающие упражнения с короткой скакалкой.
Основные виды движений • Прыжки через короткую скакалку,
вращая ее вперед. • Ползание по гимнастической скамейке на
четвереньках с мешочком на спине. • Броски мяча друг другу стоя
в шеренгах (двумя руками из за головы).
III часть. Подвижная игра «Фигуры»

ФК №2 Упражнять в прыжках через короткую скакалку;
передаче мяча друг другу; ползании по
гимнастической скамейке на четвереньках с
мешочком на спине

Основные виды движений • Прыжки через короткую скакалку,
вращая ее вперед. • Ползание в прямом направлении на
четвереньках, подталкивая мяч головой (вес мяча не более 1 кг).
•  Передача мяча в шеренгах (эстафета)

ФК №3 Закреплять навыки бега с преодолением
препятствий, ходьбы с остановкой по сигналу;
повторить игровые упражнения в прыжках и с
мячом.

I часть. Ходьба в колонне по одному; по сигналу остановиться и
принять какую либо позу (птицы, лягушки, зайчика); бег с
перепрыгиванием через предметы; ходьба в колонне по одному.
II часть. Игровые упражнения: «Передача мяча», «Не задень».
Подвижная игра «Не оставайся на полу».
III часть. Игра малой подвижности «Затейники»

Ноябрь, 3 неделя
Все работы

хороши! Выбирай
на вкус!

ФК №1 Упражнять в ходьбе и беге «змейкой» между
предметами; повторить ведение мяча с
продвижением вперед; упражнять в лазанье под
дугу, в равновесии

I часть. Ходьба и бег в колонне по одному между кубиками.
II часть. Общеразвивающие упражнения с кубиком. Основные
виды движений • Ведение мяча в прямом направлении и между
предметами. • Лазанье под дугу (3–4 дуги). • Ходьба на носках,
руки за головой, между предметами.
III часть. Игра малой подвижности «Летает—не летает».

ФК №2 Упражнять в метании мешочков в горизонтальную
цель, в ползании, в ходьбе по гимнастической
скамейке

Основные виды движений
•  Метание мешочков в горизонтальную цель с расстояния 3–4 м.
•  Ползание «по медвежьи» на ладонях и ступнях в прямом
направлении (дистанция не более 5 м), подняться, потянуться
вверх, руки прямые, хлопок в ладоши над головой. • Равновесие—
ходьба по гимнастической скамейке боком приставным шагом с
мешочком на голове.

ФК №3 Упражнять в ходьбе с изменением темпа движения,
с высоким подниманием колен; повторить игровые
упражнения с мячом и с бегом.

I часть. Ходьба в колонне по одному; по сигналу ходьба с
высоким подниманием колен, ходьба широкими шагами со
свободной координацией рук; ходьба мелким, семенящим шагом
на носочках (в чередовании); бег врассыпную; ходьба.
II часть. Игровые упражнения: «Передай мяч», «Не задень».
Подвижная игра «По местам».
III часть. Ходьба в колонне по одному

Ноябрь,4 неделя

Все работы  хороши!
Выбирай на вкус!

ФК №1 Закреплять навык ходьбы и бега между предметами; I часть. Ходьба и бег между предметами; ходьба и бег
врассыпную.
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разучить в лазанье на гимнастическую стенку
переход с одного пролета на другой; повторить
упражнения в прыжках и на равновесие.

II часть. Общеразвивающие упражнения без предметов.
Основные виды движений • Лазанье на гимнастическую стенку с
переходом на другой пролет (по диагонали). • Прыжки на двух
ногах через шнур справа и слева попеременно, энергично
отталкиваясь от пола. • Ходьба по гимнастической скамейке боком
приставным шагом, на середине присесть, руки вперед,
выпрямиться и пройти дальше. • Бросание мяча о стенку одной
рукой и ловля после отскока двумя руками. Подвижная игра
«Фигуры».
III часть. Ходьба в колонне по одному

ФК №2 Повторить лазанье на гимнастическую стенку с
переходом с одного пролета на другой; упражнения
в прыжках и на равновесие.

Основные виды движений
•  Лазанье по гимнастической стенке с переходом на другой пролет
и спуск вниз.
•  Равновесие—ходьба на носках по уменьшенной площади опоры
(ширина 15–20 см), руки на пояс или за голову. • Забрасывание
мяча в корзину двумя руками от груди (баскетбольный вариант)

ФК №3 Упражнять в ходьбе и беге с изменением
направления движения; в поворотах прыжком на
месте; в прыжках на правой и левой ноге, огибая
предметы; в выполнении заданий с мячом.

I часть. Ходьба с изменением направления движения по
обозначенным ориентирам; ходьба в колонне по одному; по
сигналу поворот прыжком направо (налево); ходьба и бег
врассыпную.
II часть. Игровые упражнения: «Передай мяч», «С кочки на
кочку». Подвижная игра «Хитрая лиса».
III часть. Игра малой подвижности по выбору детей

Месяц/неделя/тема
недели

Вид
деятельности

Задачи Организованная образовательная деятельность

1 2 3 4
Декабрь, 1 неделя
Зимушка зима! ФК №1 Упражнять детей в ходьбе с различными

положениями рук, в беге врассыпную; в
сохранении равновесия при ходьбе в
усложненной ситуации (боком приставным
шагом, с перешагиванием). Развивать
ловкость в упражнениях с мячом.

I часть. Общеразвивающие упражнения в парах.
II часть. Основные виды движений • Равновесие. Ходьба боком приставным
шагом с мешочком на голове, перешагивая через набивные мячи (3–4 мяча,
расстояние между мячами 3 шага ребенка), руки свободно балансируют.
•  Прыжки на двух ногах между предметами (кубики, набивные мячи), огибая
их. • Бросание малого мяча вверх одной рукой и ловля его двумя руками.
III часть. Подвижная игра «Хитрая лиса»

ФК №2 Упражнять в сохранении равновесия при
ходьбе в усложненной ситуации (боком
приставным шагом, с перешагиванием); в
упражнениях с мячом.

Основные виды движений
•  Равновесие—ходьба по гимнастической скамейке, руки на пояс; на середине
присесть, вынести руки вперед, подняться и пройти дальше; в конце скамейки
сойти, не прыгая.
•  Переброска мячей друг другу, стоя в шеренгах (расстояние 2–2,5 м) (стойка
ноги на ширине плеч; броски двумя руками снизу, от груди и из за головы).
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•  Прыжки на правой и левой ноге вдоль шнура, продвигаясь вперед
(попеременно то на одной, то на другой ноге)

ФК №3 Повторить ходьбу в колонне по одному с
остановкой по сигналу; упражнять в
продолжительном беге; в равновесии, в
прыжках, с мячом.

I часть. Ходьба в колонне по одному с выполнением заданий по сигналу. Бег в
умеренном темпе (продолжительность до 1,5 минуты), ходьба.
II часть. Игровые упражнения: «Пройди—не задень», «Пас на ходу».
Прыжки на двух ногах через короткую скакалку. Подвижная игра «Совушка».
III часть. Ходьба в колонне по одному

Декабрь,2 неделя
Зимушка зима! ФК №1 Упражнять в ходьбе с изменением темпа

движения, с ускорением и замедлением, в
прыжках на правой и левой ноге
попеременно; повторить упражнения в
ползании и эстафету с мячом.

I часть. Ходьба в колонне по одному, по сигналу ходьба широким, свободным
шагом; обычная ходьба; ходьба мелким, семенящим шагом, руки на пояс; бег
врассыпную, ходьба в колонне по одному.
II часть. Общеразвивающие упражнения без предметов. Основные виды
движений • Прыжки на правой и левой ноге попеременно, продвигаясь вперед
(дистанция 6 м). • Эстафета с мячом «Передача мяча в колонне». • Ползание по
скамейке на ладонях и коленях. Подвижная игра «Салки с ленточкой».
III часть. Игра малой подвижности «Эхо»

ФК №2 Упражнять в прыжках на правой и левой
ноге попеременно; повторить упражнения в
ползании и эстафету с мячом.

Основные виды движений
•  Прыжки на ногах между предметами: на двух ногах; на  правой и левой
поочередно.
•  Прокатывание мяча между предметами (5–6 шт.; расстояние между
предметами 1 м), подталкивая его двумя руками, не отпуская далеко от себя.
•  Ползание под шнур (дугу) правым и левым боком, не касаясь верхнего края
шнура, группируясь в «комочек» (шнур натянут на высоте 50 см от пола)

ФК №3 Упражнять в ходьбе в колонне по одному с
выполнением заданий по сигналу; повторить
игровые упражнения на равновесие, в
прыжках, на внимание.

I часть. Ходьба в колонне по одному, ходьба врассыпную; на сигнал
«Цапля!» остановиться и поднять одну ногу, согнутую в колене, руки за
голову, удерживая равновесие; обычная ходьба. На сигнал «Бабочки!» бег
врассыпную, помахивая руками. Ходьба и бег в чередовании.
II часть. Игровые упражнения: «Пройди—не урони», «Из кружка в кружок»,
«Стой!».

Декабрь,3 неделя
Новогодняя сказка ФК №1 Повторить ходьбу с изменением темпа

движения с ускорением и замедлением;
упражнять в подбрасывании малого мяча, в
ползании на животе, в равновесии

I часть. Ходьба в колонне по одному с ускорением и замедлением темпа
движения по сигналу (широкими, свободными шагами и коротким,
семенящим шагом); бег врассыпную; чередование ходьбы и бега.
II часть. Общеразвивающие упражнения с малым мячом. Основные виды
движений • Подбрасывание мяча правой и левой рукой вверх и ловля его
двумя руками. • Ползание по гимнастической скамейке на животе, хват рук с
боков. • Равновесие—ходьба по рейке гимнастической скамейки, приставляя
пятку одной ноги к носку другой, руки за голову или на пояс. Подвижная игра
«Попрыгунчики и воробышки».
III часть. Ходьба в колонне по одному

ФК №2 Упражнять в перебрасывании малого мяча; в
ползании на четвереньках, в прыжках.

Основные виды движений • Перебрасывание мячей в парах (расстояние
между детьми 1,5 м). • Ползание на четвереньках с опорой на ладони и колени
между предметами (голову не опускать). • Прыжки со скамейки на мат или
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коврик.
ФК №3 Упражнять в ходьбе и беге в колонне по

одному; в ходьбе и беге с остановкой по
сигналу; повторить упражнения с мячом, в
прыжках, на равновесие.

I часть. Ходьба в колонне по одному, по сигналу остановиться и принять
какую либо позу; бег врассыпную, ходьба в колонне по одному с изменением
темпа.
II часть. Игровые упражнения: «Пас на ходу», «Кто быстрее», «Пройди—не
урони». Подвижная игра «Лягушки и цапля».
III часть. Игра малой подвижности по выбору детей.

Декабрь,4 неделя
Новогодняя сказка ФК №1 Повторить ходьбу и бег по кругу с

поворотом в другую сторону; упражнять в
ползании по скамейке «по медвежьи»;
повторить упражнение в прыжках и на
равновесие.

I часть. Ходьба и бег по кругу; по сигналу поворот кругом и продолжение
ходьбы. Бег; по команде поворот без остановки движения.
II часть. Общеразвивающие упражнения без предметов. Основные виды
движений • Ползание по гимнастической скамейке на ладонях и ступнях.
•  Ходьба по гимнастической скамейке боком приставным шагом с мешочком
на голове, руки на пояс. • Прыжки на двух ногах с мешочком, зажатым между
колен. Подвижная игра «Хитрая лиса».
III часть. Игра малой подвижности «Эхо»

ФК №2 Упражнять в ползании по скамейке «по
медвежьи»; повторить упражнения в
прыжках и на равновесие.

Основные виды движений • Лазанье по гимнастической стенке с переходом
на другой пролет, спуск вниз, не пропуская реек. • Равновесие—ходьба с
перешагиванием через набивные мячи, поднимая высоко колени, руки за
голову. • Прыжки через короткую скакалку, продвигаясь вперед (дистанция 10
м).

ФК №3 Упражнять в ходьбе между постройками из
снега; разучить игровое задание «Точный
пас»; развивать ловкость и глазомер при
метании снежков на дальность

I часть. Ходьба в колонне по одному за ведущим между постройками из снега
в среднем темпе.
II часть. Игровые упражнения: «Точный пас», «Кто дальше бросит?», «По
дорожке проскользи»

Месяц/неделя/тема
недели

Вид
деятельности

Задачи Организованная образовательная деятельность

1 2 3 4
Январь, 2неделя
Народная культура и

традиции
ФК №1 Повторить ходьбу и бег по кругу, ходьбу и

бег врассыпную с остановкой по сигналу;
упражнения на равновесие при ходьбе по
уменьшенной площади опоры, прыжки на
двух ногах через препятствие.

I часть. Ходьба в колонне по одному, ходьба по кругу, по сигналу поворот в
другую сторону; бег врассыпную.
II часть. Общеразвивающие упражнения с палкой. Основные виды движений
•  Ходьба по рейке гимнастической скамейки с мешочком на голове, руки
произвольно. • Прыжки через препятствия (набивные мячи, бруски) с
энергичным взмахом рук. • Ведение мяча с одной стороны зала на другую
(отбивание мяча одной рукой по ходу движения) (дистанция 10 м).
Подвижная игра «День и ночь».
III часть. Ходьба в колонне по одному со сменой темпа

ФК №2 Упражнять в равновесии при ходьбе по
уменьшенной площади опоры, в прыжках на

Основные виды движений • Равновесие—ходьба по гимнастической
скамейке, на каждый шаг хлопок перед собой и за спиной. • Прыжки на двух
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двух ногах через препятствие. ногах из обруча в обруч (обручи лежат на полу в шахматном порядке на
небольшом расстоянии). • Прокатывание мяча между предметами, стараясь не
задевать их

ФК №3 Упражнять в ходьбе в колонне по одному;
беге между предметами; повторить игровые
упражнения с прыжками, скольжение по
дорожке.

I часть. Ходьба, затем бег в умеренном темпе между санками сначала вправо
по кругу, затем влево.
II часть. Игровые упражнения: «Кто быстрее», «Проскользи—не упади».
Подвижная игра «Два Мороза».
III часть. Ходьба в колонне по одному

Январь,3 неделя
Народная культура и

традиции
ФК №1 Повторить ходьбу с выполнением заданий

для рук; упражнять в прыжках в длину с
места; в ползании по скамейке.

I часть. Ходьба в колонне по одному, выполняя задания для рук (за голову,
на пояс, в стороны, вверх); ходьба и бег врассыпную.
II часть. Общеразвивающие упражнения с кубиком. Основные виды
движений • Прыжки в длину с места (на мат). • «Поймай мяч» (двое ребят
перебрасывают мяч друг другу (расстояние 2 м), третий игрок находится
между ними и старается поймать мяч или коснуться его). • Ползание по
прямой на четвереньках, подталкивая мяч впереди себя головой (вес мяча не
более 1 кг). Дистанция 5–6 м.
III часть. Подвижная игра «Совушка

ФК №2 Упражнять в прыжках в длину с места;
развивать ловкость в упражнениях с мячом и
ползании по скамейке.

Основные виды движений• Прыжки в длину с места. • Бросание мяча
(малый и средний диаметр) о стенку и ловля его после отскока о пол с
хлопком в ладоши (или с приседанием, поворотом кругом и т. д.). • Ползание
по гимнастической скамейке на ладонях и коленях с мешочком на спине.

ФК №3 Провести игровое упражнение «Снежная
королева»; упражнение с элементами хоккея;
игровое задание в метании снежков на
дальность; игровое упражнение с прыжками
«Веселые воробышки

I часть. Игровое упражнение «Снежная королева».
II часть. Игровые упражнения: «Кто дальше бросит?», «Веселые
воробышки». Игра «Два Мороза».
III часть. Ходьба в умеренном темпе между постройками

Январь,4 неделя
Зимние забавы ФК №1 Упражнять в ходьбе и беге с дополнительным

заданием (перешагивание через шнуры);
развивать ловкость и глазомер в упражнениях
с мячом; повторить лазанье под шнур

I часть. Ходьба в колонне по одному. Ходьба с перешагиванием через
шнуры попеременно правой и левой ногой без паузы. Ходьба и бег
врассыпную.
II часть. Общеразвивающие упражнения с малым мячом. Основные виды
движений • Подбрасывание малого мяча вверх одной рукой и ловля его двумя
руками. • Лазанье под шнур. • Ходьба по гимнастической скамейке боком
приставным шагом перешагивая через кубики.
III часть. Подвижная игра «Удочка».

ФК №2 Развивать ловкость и глазомер в упражнениях
с мячом; повторить лазанье под шнур,
ползание на ладонях и коленях.

Основные виды движений • Переброска мячей друг другу (в шеренгах, с
ловлей после отскока от пола). • Ползание на ладонях и коленях в прямом
направлении (дистанция 3 м), лазанье под шнур (высота от пола 50 см).
•  Ходьба на носках между предметами (5–6 шт., расстояние между
предметами 0,5 м), руки на пояс

ФК №3 Упражнять в ходьбе между предметами; I часть. Ходьба и бег между снежками (бег в умеренном темпе); ходьба и бег
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разучить ведение шайбы клюшкой с одной
стороны площадки на другую; повторить
катание друг друга на санках.

чередуются.
II часть. Игровые упражнения: «Хоккеисты», катание друг друга на санках.
Игра «Два Мороза».
III часть. Ходьба в колонне по одному между снежками (умеренный темп).

Январь,5 неделя

Зимние забавы ФК №1 Повторить ходьбу и бег с изменением
направления движения; упражнять в
ползании на четвереньках; в сохранении
равновесия и в прыжках

I часть. Ходьба в колонне по одному с изменением направления движения по
сигналу: ходьба и бег врассыпную; ходьба в колонне по одному.
II часть. Общеразвивающие упражнения со скакалкой. Основные виды
движений • Ползание по гимнастической скамейке на ладонях и коленях с
мешочком на спине. • Равновесие—ходьба по двум гимнастическим
скамейкам парами, держась за руки. • Прыжки через короткую скакалку
различными способами. Подвижная игра «Паук и мухи».
III часть. Игра по выбору детей

ФК №2 Упражнять в ползании на четвереньках;
повторить упражнения на сохранение
равновесия и в прыжках.

Основные виды движений • Ползание на четвереньках между предметами,
разложенными по двум сторонам зала (6–8 шт.; расстояние между
предметами 1 м). • Равновесие—ходьба по рейке гимнастической скамейки,
руки за голову. • Прыжки на двух ногах из обруча в обруч (6–8 обручей) без
паузы

ФК №3 Повторить ходьбу между постройками из
снега; упражнять в скольжении по ледяной
дорожке; разучить игру «По местам».

I часть. Ходьба в колонне по одному между постройками из снега; ходьба и
бег врассыпную.
II часть. Игровые упражнения: «По ледяной дорожке», «По местам»,
«Поезд» (катание друг друга на санках по кругу).

Месяц/неделя/тема недели Вид
деятельности

Задачи Организованная образовательная
деятельность

1 2 3 4
Февраль,1 неделя
Волшебный мир

искусства
ФК №1 Упражнять в сохранении равновесия при

ходьбе по повышенной опоре с выполнением
дополнительного задания, закреплять навык
энергичного отталкивания от пола в прыжках;
повторить упражнения в бросании мяча.

I часть. Ходьба в колонне по одному с выполнением заданий;
ходьба в колонне.
II часть. Общеразвивающие упражнения с обручем. Основные
виды движений • Равновесие—ходьба по гимнастической
скамейке, перешагивая через набивные мячи (4–5 шт.). • Броски
мяча в середину между шеренгами одной рукой, ловля двумя
руками. • Прыжки на двух ногах через короткие шнуры (без
паузы). Подвижная игра «Ключи».
III часть. Ходьба в колонне по одному

ФК №2 Упражнять в сохранении равновесия при
ходьбе по повышенной опоре; в прыжках; в
бросании мяча.

Основные виды движений • Равновесие—ходьба по рейке
гимнастической скамейки, приставляя пятку одной ноги к носку
другой, руки за голову. • Прыжки между предметами на правой,
затем левой ноге. • Передача мяча по кругу (большой диаметр).
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ФК №3 Упражнять в ходьбе и беге с выполнением
заданий по сигналу; повторить игровое задание
с клюшкой и шайбой, задание с прыжками.

I часть. Ходьба между санками «змейкой», бег в умеренном
темпе.
II часть. Игровые упражнения: «Точная подача»,
«Попрыгунчики». III часть. Подвижная игра «Два Мороза»

Февраль,2 неделя
Волшебный мир

искусства
ФК №1 Упражнять в ходьбе и беге с выполнением

упражнений для рук; разучить прыжки с
подскоком (чередование подскоков с ноги на
ногу); упражнять в переброске мяча; повторить
лазанье в обруч (или под дугу).

I часть. Ходьба в колонне по одному, по сигналу ходьба на
носках, руки на пояс; переход на обычную ходьбу, ходьба с
хлопками на каждый шаг перед собой и за спиной. Ходьба и бег
врассыпную.
II часть. Общеразвивающие упражнения с палкой. Основные
виды движений • Прыжки—подскоки на правой и левой ноге,
продвигаясь вперед. • Переброска мячей друг другу, стоя в
шеренгах, двумя руками от груди. • Лазанье под дугу прямо и
боком. Подвижная игра «Не оставайся на земле».
III часть. Ходьба в колонне по одному

ФК №2 Упражнять прыжках с подскоком (чередование
подскоков с ноги на ногу); в переброске мяча; в
лазанье в обруч (под дугу).

Основные виды движений • Прыжки на двух ногах между
предметами, затем на правой и левой ноге, используя
энергичный взмах рук. • Ползание на ладонях и коленях между
предметами (5–6 шт.). • Переброска мяча друг другу в парах
(баскетбольный вариант)

ФК №3 Упражнять детей в ходьбе с выполнением
заданий; повторить игровые упражнения на
санках, с клюшкой и шайбой.

I часть. Ходьба в колонне по одному в умеренном темпе; бег по
всей площадке, на сигнал «Фигуры!» остановиться и показать
какую либо «фигуру». Ходьба колонной по одному.
II часть. Игровые упражнения: «Гонки санок», «Пас на
клюшку».
III часть. Игра «Затейники»

Февраль,3 неделя
Защитники Отечества ФК №1 Повторить ходьбу со сменой темпа движения;

упражнять в попеременном подпрыгивании на
правой и левой ноге (по кругу), в метании
мешочков, в лазанье на гимнастическую
стенку; в сохранении равновесия при ходьбе на
повышенной опоре с выполнением
дополнительного задания.

I часть. Ходьба в колонне по одному; по сигналу ходьба
широким, свободным шагом; переход на обычную ходьбу;
ходьба короткими, семенящими шагами. Подпрыгивания
попеременно на правой и левой ноге в движении по кругу.
II часть. Общеразвивающие упражнения без предметов.
Основные виды движений • Лазанье на гимнастическую стенку с
переходом на другой пролет (на уровне четвертой рейки) и спуск
вниз. • Ходьба парами по стоящим рядом параллельно
гимнастическим скамейкам, держась за руки, свободная рука на
поясе. • «Попади в круг». Метание мешочков правой и левой
рукой в обручи, лежащие на полу на расстоянии 2–2,5 м.
Подвижная игра «Не попадись» .
III часть. Ходьба в колонне по одному

ФК №2 Упражнять в метании мешочков, лазанье на
гимнастическую стенку; повторить упражнения
на сохранение равновесия при ходьбе на

Основные виды движений • Лазанье по гимнастической стенке
с переходом на другой пролет. • Ходьба по гимнастической
скамейке, перешагивая через набивные мячи попеременно
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повышенной опоре с выполнением
дополнительного задания.

правой и левой ногой. • Метание мешочков в горизонтальную
цель правой и левой рукой

ФК №3 Упражнять в ходьбе и беге с выполнением
заданий; повторить игровые упражнения на
санках, с клюшкой и шайбой.

I часть. Ходьба по кругу; на сигнал «Ветер!» ускорить шаг;
переход на бег в умеренном темпе. На сигнал «Ветер стих!»
замедлить движение, остановиться.
II часть. «Гонка санок» (эстафета). «Загони шайбу».
III часть. Игра «Карусель».

Февраль,4 неделя
Защитники

Отечества
ФК №1 Упражнять в ходьбе в колонне по одному с

выполнением задания на внимание, в ползании
на четвереньках между предметами; повторить
упражнения на равновесие и прыжки.

I часть. Ходьба в колонне по одному, на сигнал «Стоп!»
остановиться, поворот кругом и продолжить ходьбу. Ходьба и
бег врассыпную с нахождением своего места в колонне (в
чередовании). II часть. Общеразвивающие упражнения с мячом
(большой диаметр). Основные виды движений • Ползание на
четвереньках между предметами. • Ходьба по гимнастической
скамейке с хлопками перед собой и за спиной на каждый шаг.
•  Прыжки из обруча в обруч, без паузы, используя взмах рук.
Подвижная игра «Жмурки».
III часть. Игра малой подвижности «Угадай, чей голосок?».

ФК №2 Упражнять в ползании на четвереньках между
предметами; повторить упражнения на
равновесие и прыжки.

Основные виды движений • Лазанье на гимнастическую стенку
с переходом на другой пролет. • Равновесие—ходьба по
гимнастической скамейке с мешочком на голове, руки на пояс.
•  Эстафета с мячом «Передал—садись».

ФК №3 Упражнять в ходьбе и беге с выполнением
задания «Найди свой цвет»; повторить игровое
задание с метанием снежков с прыжками.

I часть. Ходьба и бег с выполнением задания «Найди свой цвет».
II часть. Игровые упражнения: «Не попадись», «Метание
снежков». III часть. Игра «Белые медведи» («Карусель»).

Месяц/неделя/тема недели Вид
деятельности

Задачи Организованная образовательная
деятельность

1 2 3 4
Март,1 неделя

Нет милее дружка, чем родимая
матушка!

ФК №1 Упражнять в ходьбе и беге между предметами;
в сохранении равновесия при ходьбе по
повышенной опоре с дополнительным
заданием; повторить задание в прыжках,
эстафету с мячом.

I часть. Ходьба в колонне по одному; ходьба и бег между
кеглями и кубиками.
II часть. Общеразвивающие упражнения с малым мячом.
Основные виды движений • Ходьба по гимнастической скамейке
навстречу друг другу—на середине разойтись, сохранив
равновесие. • Прыжки на двух ногах вперед, ноги врозь, ноги
вместе (дистанция 10 м). • Эстафета «Передача мяча в шеренге».
III часть. Ходьба в колонне по одному

ФК №2 Упражнять в сохранении равновесия при
ходьбе по повышенной опоре; повторить

Основные виды движений • Равновесие—ходьба в колонне по
одному по гимнастической скамейке с передачей мяча перед
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задание в прыжках, эстафету с мячом. собой и за спиной. • Прыжки на правой и левой ноге, продвигаясь
вперед (два прыжка на правой, два прыжка на левой ноге).
•  Эстафета с мячом.

ФК №3 Повторить упражнение в беге на скорость,
игровые задания с прыжками и мячом.

I часть. Бег на скорость (дистанция 10 м), повернуться кругом и
от линии финиша повторить задание.
II часть. Игровые упражнения: «Лягушки в болоте», «Мяч о
стенку».
III часть. Игра малой подвижности

Март,2 неделя
Нет милее дружка, чем родимая

матушка!
ФК №1 Упражнять в ходьбе в колонне по одному, беге

врассыпную; повторить упражнение в
прыжках, ползании; задания с мячом.

I часть. Ходьба в колонне по одному; ходьба и бег врассыпную.
II часть. Общеразвивающие упражнения с флажками. Основные
виды движений • Прыжки через короткую скакалку, продвигаясь
вперед. • Перебрасывание мяча через сетку двумя руками и ловля
после отскока. • Ползание под шнур, не касаясь руками пола
(сгруппироваться «в комочек»). Подвижная игра «Затейники».
III часть. Ходьба в колонне по одному

ФК №2 Упражнять в прыжках, ползании; повторить
задания с мячом.

Основные виды движений • Прыжки через шнуры, разложенные
вдоль зала по двум сторонам (длина шнура 3 м). • Переброска
мячей (большой диаметр) в парах; способ по выбору детей.
•  Ползание на четвереньках по гимнастической скамейке (на
ладонях и ступнях), «по медвежьи»

ФК №3 Упражнять в беге, в прыжках; развивать
ловкость в заданиях с мячом

I часть. Игра с бегом «Мы—веселые ребята».
II часть. Игра «Охотники и утки».
III часть. Игра «Тихо—громко».

Март,3 неделя
Книжкины недели ФК №1 Повторить ходьбу с выполнением заданий;

упражнять в метании мешочков в
горизонтальную цель, в ползании, в
сохранении равновесия при ходьбе по
повышенной опоре.

I часть. Ходьба в колонне по одному; по сигналу ходьба на
носках, руки за голову; ходьба в полуприседе, руки на коленях;
ходьба и бег врассыпную.
II часть. Общеразвивающие упражнения с палкой. Основные
виды движений • Метание мешочков в горизонтальную цель.
•  Ползание на четвереньках. • Ходьба по гимнастической скамейке
с мешочком на голове, руки на пояс. Подвижная игра «Волк во
рву».
III часть. Ходьба в колонне по одному

ФК №2 Упражнять в метании мешочков в
горизонтальную цель; в ползании; в
сохранении равновесия при ходьбе по
повышенной опоре.

Основные виды движений • Метание мешочков в
горизонтальную цель. • Ползание по гимнастической скамейке на
четвереньках с опорой на ладони и колени с мешочком на спине.

ФК №3 Упражнять в беге на скорость; повторить
игровые упражнения с прыжками, с мячом.

I часть. «Кто скорее до мяча».
II часть. Игровые упражнения: «Пас ногой», «Ловкие зайчата».
Подвижная игра «Горелки».
III часть. Игра «Эхо»
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Март,4 неделя
Книжкины недели

ФК №1
Повторить ходьбу и бег с выполнением
задания; упражнять в лазанье на
гимнастическую стенку; повторить
упражнения на равновесие и прыжки.

I часть. Ходьба в колонне по одному; ходьба и бег врассыпную с
остановкой по сигналу.
II часть. Общеразвивающие упражнения без предметов.
Основные виды движений • Лазанье на гимнастическую стенку.
•  Ходьба по прямой с перешагиванием через набивные мячи
(расстояние между мячами один шаг ребенка), попеременно
правой и левой ногой, руки за голову. • Прыжки на правой и левой
ноге между кубиками (расстояние между предметами 40 см).
Подвижная игра «Совушка».
III часть. Игра малой подвижности по выбору детей

ФК №2 Упражнять в лазанье на гимнастическую
стенку; повторить упражнения на равновесие
и прыжки.

Основные виды движений • Лазанье под шнур прямо и боком, не
задевая шнур (высота от пола 40 см). • Эстафета «Передача мяча в
шеренге». • Прыжки через короткую скакалку на месте и
продвигаясь вперед

ФК №3 Повторить упражнения с бегом, в прыжках и с
мячом.

I часть. Игровое упражнение «Салки—перебежки».
II часть. Игровые упражнения: «Передача мяча в колонне». Игра
«Удочка» (с прыжками).
III часть. Игра «Горелки»

Месяц/неделя/тема недели Вид деятельности Задачи Организованная образовательная
деятельность

1 2 3 4
Апрель,1 неделя

Наш дом планета - Земля ФК №1 Повторить игровое упражнение в
ходьбе и беге; упражнения на
равновесие, в прыжках, с мячом.

I часть. Ходьба в колонне по одному, ходьба вокруг
кубиков; бег; ходьба.
II часть. Общеразвивающие упражнения с малым мячом.
Основные виды движений • Равновесие—ходьба по
гимнастической скамейке, на каждый шаг передавать мяч
перед собой и за спиной. • Прыжки на двух ногах вдоль
шнура, продвигаясь вперед. • Переброска мячей в шеренгах.
Подвижная игра «Хитрая лиса».
III часть. Ходьба в колонне по одному

ФК №2 Повторить упражнения на равновесие,
в прыжках, с мячом.

Основные виды движений • Ходьба по скамейке боком,
приставным шагом с мешочком на голове; на середине
присесть, руки вынести вперед, подняться, не уронив
мешочек, и пройти дальше. • Прыжки через короткую
скакалку на месте и продвигаясь вперед. • Переброска мячей
друг другу в парах (способ по выбору детей).

ФК №3 Повторить игровое упражнение с I часть. Игровое задание «Быстро в шеренгу».
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бегом; игровые задания с мячом, с
прыжками.

II часть. Игровые упражнения: «Перешагни—не задень»,
«С кочки на кочку». Подвижная игра «Охотники и утки».
III часть. Игра малой подвижности «Великаны и гномы»

Апрель,2 неделя
Наш дом планета - Земля ФК №1 Повторить упражнения в ходьбе и

беге; упражнять в прыжках в длину с
разбега; в перебрасывании мяча друг
другу.

I часть. Ходьба и бег в колонне по одному, ходьба по кругу
с поворотом в другую сторону; ходьба и бег в колонне по
одному; ходьба и бег врассыпную.
II часть. Общеразвивающие упражнения с обручем.
Основные виды движений • Прыжки в длину с разбега.
•  Перебрасывание мяча друг другу в парах. • Ползание на
четвереньках («Кто быстрее до кубика»).
III часть. Ходьба в колонне по одному.

ФК №2 Упражнять в прыжках в длину с
разбега; в перебрасывании мяча друг
другу.

Основные виды движений • Прыжки в длину с разбега.
•  Эстафета с мячом «Передал—садись». • Лазанье под шнур в
группировке

ФК №3 Повторить игровое задание с ходьбой
и бегом; игровые упражнения с
мячом, в прыжках.

I часть. Ходьба в колонне по одному, по сигналу поворот в
другую сторону, ходьба; бег врассыпную, по сигналу
остановиться. Ходьба и бег чередуются.
II часть. Игровые упражнения: «Пас ногой», «Пингвины».
Подвижная игра «Горелки».
III часть. Ходьба в колонне по одному

Апрель,3 неделя
Весна Красна ФК №1 Упражнять в ходьбе в колонне по

одному; в метании мешочков на
дальность, в равновесии.

I часть. Построение в шеренгу, перестроение в колонну по
одному; ходьба в колонне. По сигналу перестроение в пары
(колонна по два); ходьба колонной по одному; ходьба и бег
врассыпную.
II часть. Общеразвивающие упражнения без предметов.
Основные виды движений • Метание мешочков на
дальность. • Ходьба боком приставным шагом с мешочком
на голове. • Прыжки на двух ногах, продвигаясь вперед.
Подвижная игра «Затейники».
III часть. Ходьба в колонне по одному

ФК №2 Упражнять в метании мешочков на
дальность, в равновесии.

Основные виды движений • Метание мешочков на
дальность. • Прыжки через короткую скакалку на месте,
вращая ее вперед, назад, скрестно (способ по выбору детей)

ФК №3 Повторить бег на скорость; упражнять
в заданиях с прыжками, в равновесии.

I часть. Ходьба в колонне по одному; бег в колонне по
одному. «Перебежки».
II часть. Игровые упражнения: «Пройди—не задень», «Кто
дальше прыгнет», «Пас ногой», «Поймай мяч». Игра малой
подвижности «Тихо—громко».
III часть. Ходьба в колонне по одному

Апрель,4 неделя
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Весна Красна
ФК №1

Повторить ходьбу и бег с
выполнением заданий; упражнения в
равновесии, в прыжках и с мячом.

I часть. Игровое задание «По местам».
II часть.Общеразвивающие упражнения на гимнастических
скамейках. Основные виды движений • Бросание мяча в
шеренгах. • Прыжки в длину с разбега. • Ходьба на носках
между предметами с мешочком на голове. Подвижная игра
«Салки с ленточкой».
III часть. Ходьба в колонне по одному

ФК №2 Повторить упражнения в равновесии,
в прыжках и с мячом.

Основные виды движений • Прыжки через шнуры на
правой и левой ноге попеременно (5–8 шнуров).
•  Переброска мячей друг другу в парах (способ
произвольный); исходное положение—стойка ноги на
ширине плеч. • Игровое упражнение с бегом «Догони пару»

ФК №3 Повторить игровое упражнение с
ходьбой и бегом, игровые задания в
прыжках, с мячом.

I часть. Ходьба в колонне по одному; по сигналу поворот
направо и прыжок вперед. Ходьба (до следующего сигнала).
Ходьба и бег врассыпную.
II часть. Игровые упражнения: «Передача мяча в колонне».
Подвижные игры: «Лягушки в болоте», «Горелки».
III часть. Игра малой подвижности «Великаны и гномы».

Месяц/неделя/тема недели Вид
деятельности

Задачи Организованная образовательная
деятельность

1 2 3 4
Май,1 неделя

День победы ФК №1 Повторить упражнения в ходьбе и беге;в прыжках
с продвижением вперед на одной ноге; в
бросании малого мяча о стенку.

I часть. Ходьба в колонне по одному, по сигналу
перестроение в пары (без остановки); бег врассыпную.
II часть. Общеразвивающие упражнения с обручем.
Основные виды движений . • Прыжки с ноги на ногу,
продвигаясь вперед (дистанция 10 м). • Броски малого мяча о
стену и ловля его после отскока. Подвижная игра
«Совушка».
III часть. Игра малой подвижности «Великаны и гномы»

ФК №2 Повторить упражнения в ходьбе и беге; в
прыжках с продвижением вперед на одной ноге; в
бросании малого мяча о стенку

Основные виды движений • Броски мяча вверх одной
рукой и ловля его двумя руками. • Прыжки на двух ногах
между предметами.

ФК №3 Упражнять в продолжительном беге; в
перебрасывании мяча друг другу в движении;
упражнять в прыжках через короткую скакалку;
повторить упражнение в равновесии с
дополнительным заданием

I часть. Ходьба в колонне по одному, переход на бег в
среднем темпе (продолжительность до 2 минут); переход на
ходьбу; бег.
II часть. Игровые упражнения: «Пас на ходу», «Брось—
поймай». Прыжки через короткую скакалку.
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III часть. Игра по выбору детей
Май,2 неделя

День Победы ФК №1 Упражнять в ходьбе и беге со сменой темпа
движения; в прыжках в длину с места; повторить
упражнения с мячом.

I часть. Ходьба в колонне по одному; ходьба со сменой
темпа движения по сигналу; ходьба и бег врассыпную.
II часть. Общеразвивающие упражнения с мячом (большой
диаметр). Основные виды движений • Прыжки в длину с
места. • Ведение мяча одной рукой, продвигаясь вперед
шагом (дистанция 6–10 м). • Пролезание в обруч прямо и
боком, не касаясь пола и верхнего края обруча. Подвижная
игра «Горелки».
III часть. Игра «Летает—не летает

ФК №2 Упражнять в прыжках в длину с разбега;
повторить упражнения с мячом.

Основные виды движений • Прыжки в длину с разбега.
•  Метание мешочков в вертикальную цель (расстояние до
цели 3–4 м). • Равновесие—ходьба между предметами с
мешочком на голове.

ФК №3 Упражнять в ходьбе и беге с выполнением
заданий; повторить упражнения с мячом.

I часть. Ходьба в колонне по одному, ходьба с высоким
подниманием колен; ходьба мелким, семенящим шагом,
руки на пояс (в чередовании); бег врассыпную.
II часть. Игровые упражнения: «Ловкие прыгуны»,
«Проведи мяч», «Пас друг другу». Игра «Мышеловка».
III часть. Ходьба в колонне по одному

Май, 3 неделя
Посмотри как хорош мир в

котором ты живешь!
ФК №1 Упражнять в ходьбе и беге в колонне по одному,

по кругу; в ходьбе и беге врассыпную; в метании
мешочков на дальность, в прыжках, в равновесии

I часть. Ходьба в колонне по одному; по сигналу ходьба по
кругу, бег по кругу с поворотом в другую сторону в
движении (без остановки); ходьба и бег врассыпную.
II часть.Общеразвивающие упражнения без предметов.
Основные виды движений • Метание мешочков на
дальность. • Равновесие—ходьба по рейке гимнастической
скамейки, приставляя пятку одной ноги к носку другой,
руки за голову. • Ползание по гимнастической скамейке на
четвереньках. Подвижная игра «Воробьи и кошка».
III часть. Ходьба в колонне по одному.

ФК №2 Упражнять в метании мешочков на дальность, в
лазанье под шнур, в равновесии.

Основные виды движений • Метание мешочков на
дальность правой и левой рукой «Кто дальше бросит».
•  Лазанье под шнур прямо и боком, не касаясь руками пола,
в группировке. • Равновесие—ходьба между предметами на
носках с мешочком на голове

ФК №3 Упражнять в ходьбе и беге между предметами, в
ходьбе и беге врассыпную; повторить задания с
мячом и прыжками.

I часть. Ходьба в колонне по одному. По одной стороне
зала ходьба между кеглями (расстояние между кеглями 40
см); по другой—бег между кубиками (расстояние между
кубиками 50 см) (в чередовании). Ходьба и бег врассыпную
II часть. Игровые упражнения: «Мяч водящему», «Кто
скорее до кегли». Индивидуальные игры с мячом.
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Подвижная игра «Горелки».
III часть. Ходьба в колонне по одному

Май, 4 неделя
Посмотри как хорош мир в

котором ты живешь!
ФК №1 Упражнять в ходьбе и беге с выполнением

заданий по сигналу; повторить упражнения в
лазанье на гимнастическую стенку; упражнять в
сохранении равновесии, в прыжках.

I часть. Ходьба в колонне по одному; на сигнал «Аист!»
встать на одной ноге, подняв вторую согнутую в колене
ногу, руки в стороны; ходьба; на сигнал «Лягушки!»
присесть на корточки; ходьба; на сигнал «Мышки!» ходьба
семенящим шагом, руки на пояс. Ходьба и бег врассыпную.
II часть. Общеразвивающие упражнения с палками.
Основные виды движений • Лазанье по гимнастической
стенке с переходом на другой пролет, ходьба по рейке
(четвертая рейка) и спуск вниз. • Равновесие—ходьба по
гимнастической скамейке, перешагивая через кубики (руки
за головой или на пояс). • Прыжки на двух ногах между
кеглями (расстояние между кеглями 40 см). Подвижная игра
«Охотники и утки».
III часть. Игра малой подвижности «Летает—не летает»

ФК №2 Упражнять в сохранении равновесия при ходьбе
по повышенной опоре; в прыжках.

Основные виды движений • Прыжки между предметами на
правой и левой ноге. • Равновесие — ходьба с
перешагиванием через предметы, боком приставным шагом,
с мешочком на голове…

ФК №3 Повторить игровые упражнения с ходьбой и
бегом; упражнять в заданиях с мячом.

I часть. Упражение «По местам» (нахождение своего места
в колонне).
II часть. Игровые упражнения: «Кто быстрее», «Пас ногой»,
«Кто выше прыгнет». Подвижная игра «Не оставайся на
земле».
III часть. Игра малой подвижности по выбору детей.

Образовательная область
«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ»

Безопасность

Месяц Мероприятия Взаимодополняющие
образовательныеобласти
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Познавательно –
исследовательская
деятельность

сентябрь

октябрь

ноябрь

декабрь
январь
февраль

март

апрель
май

Беседа «Берегись автомобиля»
Досуг «Знай правила дорожного движения»
Беседа «Добрый Светофорчик»
День семейного отдыха «Путешествуем всей семьей!»
Беседа о труде шофёра
Рассматривание картины «Милиционер-регулировщик»
Беседа «Улицы нашего поселка»
Беседа «Как я иду в детский сад»
Беседа «Путешествие в город дорожных знаков»
Развлечение «Правила дорожные не такие сложные, ты всегда
их твёрдо знай, на дороге соблюдай»
Беседа «Переходим через дорогу, где нет светофора»
Развлечение «Приключение Почемучки в стране Светофории»
Беседа «Наши помощники – дорожные знаки»
Досуг «Встреча с инспектором ГИБДД»

Социально – коммуникативное
развитие;
Познавательное развитие;
Речевое развитие;
Художественно-эстетическое
развитие;
Физическое развитие.

Изобразительная
деятельность

сентябрь Выставка детских рисунков «Осторожно: опасность!»
Рисование «Наши помощники - дорожные знаки»

Социально – коммуникативное
развитие;
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октябрь

ноябрь

Аппликация «Дорожные знаки»
Конструирование «Моя машина»
Аппликация «Машины бывают разные»
Рисование «Дорожный знак»
Конструирование «Автопарк»
Аппликация «Светофор»
Рисование «Машины - спасатели»;
Конструирование «На чем мы ездили отдыхать»;
Аппликация «Дорожные знаки»;
Конструирование «Гаражи».
Рисование «Помни правила движения»
Аппликация «Машины в будущем»
Конструирование «Улицы и дороги»
Рисование «я люблю кататься на велосипеде»
Аппликация «Трёхглазый дружок»
Конструирование «Транспорт»
Рисование «Разные машины едут по улице»
Коллективная аппликация «Улица нашего поселка»
Коллаж «Дорога и дети»

Познавательное развитие;
Речевое развитие;
Художественно-эстетическое
развитие;
Физическое развитие.

декабрь

январь

февраль

март

апрель
май

Игровая
деятельность

сентябрь

октябрь

ноябрь

декабрь

январь

П/и «Тише едешь – дальше будешь», Д/и «Автошкола», С-р
игра «Улица»
Видео ситуация развивающей игры «Что такое хорошо, и что
такое плохо»
П/и «Горелки», Д/и «Узнай знак», С-р игра «Перекрёсток»

П/и «Лошадки», Д/и «Теремок», Игровая ситуация «Ушки -
слушки»
П/и «Воробушки и автомобиль», Д/и «На островке»,
С-р игра «Мы пассажиры»
П/и «Перевези груз», Д/и «Угадай знак», Настольно печатная

Социально – коммуникативное
развитие;
Познавательное развитие;
Речевое развитие;
Художественно-эстетическое
развитие;
Физическое развитие.



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждения
детский сад №20 «Калинка» Старооскольского городского округа

1

февраль
март

апрель

май

игра «Дорожные знаки»
П/и «Слушай команду», Д/и «Подбери знак», С-р игра
«Автосалон»
П/и «Стоп машина», Д/и «Кому что нужно», Настольно
печатная игра «Лото настольная безопасность»
П/и «Пешеходы и автомобили», Д/и «Говорящие знаки», С-р
игра «Пешеходы и пассажиры»
П/и «Разрешается - запрещается», С-р игра «Едем в отпуск»
Творческие игры с макетом: «Уступи дорогу», «Я - пешеход»

Работа в книжном
уголке

сентябрь

октябрь

ноябрь

декабрь
январь
февраль

март
апрель
май

Выставка книг по ПДД Чтение рассказа И. Серебрякова
«Улица, где все спешат», стихотворения С. Михалкова
«Скверная история»
Разучивание песни «Пешеход»
Чтение рассказа Н.Носова «Автомобиль»
Составление рассказа «Мой путь в детский сад»Дорожная
азбука в загадках
Чтение стихотворения И. Лешкевича «Гололед»
Стихотворение-игра В. Семернина «Запрещается-
разрешается»
Чтение стихотворения А. Гангова «Кто храбрей»
Заучивание стихотворения Я. Пишумова «Песенка о
правилах»
Чтение сказки «Марта и Чичи идут в парк»
Чтение стихотворения «Милиционер» С. Маршака,
Чтение стихотворения «Постовой» Я. Пишумова

Социально – коммуникативное
развитие;
Познавательное развитие;
Речевое развитие;
Художественно-эстетическое
развитие;
Физическое развитие.

Работа с
родителями

сентябрь
октябрь

ноябрь

Круглый стол «Ребенок учится тому, что видит у себя в дому.
Родители - пример всему». Памятка для родителей «Правила
перехода через дорогу»

Памятка для  родителей «Правила поведения на улице при
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декабрь
январь
февраль
март

апрель

май

сезонных изменениях погоды»
Буклеты «Воспитываем грамотного пешехода»
Беседа «Безопасная улица». Рекомендации: «Осторожно,
дети!»
Круглый стол «Аккуратность в гололед на дороге вас спасет»
Консультация: «Родители – пример для детей в соблюдении
правил дорожного движения»
Рекомендации: «Приучайте детей говорить о месте своей
прогулки: где и с кем будут играть»
Консультация: «Родителям старших дошкольников о
правилах дорожного движения»
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