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Целевой раздел 1
1.1.Пояснительная записка

Рабочая программа по развитию детей
старшего дошкольного
возраста обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 5 до 7 лет
с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным
направлениям
физическому,
социально-коммуникативному,
познавательному, речевому и художественно – эстетическому развитию.
При разработке Программы учитывались следующие нормативные
документы:
➢
Конституция
Российской
Федерации
(принята
всенародным
голосованием 12 декабря 1993 года), конвенцией ООН о правах ребенка
(принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20.11.1989г.
Ратифицирована постановлением ВС СССР от 13.06 1990г. №1559-I «О
ратификации Конвенции о правах ребенка»);
➢
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29
декабря 2012г. №273-ФЗ (вступил в силу 01.09.2013г.);
➢
Закон Краснодарского края от 16 июля 2013 года № 2770-КЗ «Об
образовании в Краснодарском крае»;
➢
Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013г.
№1155«Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования» (зарегистрировано в Минюсте РФ 14
ноября 2013г. №30384);
➢
Постановление Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 15.05.2013г. № 26 «Об утверждении СанПиН
2.4.1.3049 – 13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы в дошкольных образовательных
организаций» (зарегистрировано в Минюсте РФ 29 мая 2013г. №28564);
➢
Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013г.
№1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным образовательным программам –
образовательным программам дошкольного образования» (зарегистрировано
в Минюсте РФ 26 сентября 2013г. №30038);
➢
«Методические рекомендации по организации образовательной
деятельности дошкольных образовательных организаций в условиях
реализации ФГОС ДО», опубликованные на сайте МЦКО от 26.02.2015 г.;
➢
Устав МБДОУ № 14;
➢
ООП ДО МБДОУ № 14.
Содержание
рабочей
Программы
включает
совокупность
образовательных областей, которые обеспечивают социальную ситуацию
развития личности ребенка.
Рабочая Программа включает обязательную часть и часть,
формируемую участниками образовательных отношений. Обе части
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являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации
требований Федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования (далее – ФГОС ДО).
При разработке учитывалась комплексная программа:
Комплексная
образовательная программа дошкольного образования
«Детство», под редакцией Т.И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева.
СПб: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2016 г.
Парциальные образовательные программы:
- «ЛАДУШКИ» И. Каплунова, И. Новоскольцева. Изд. «Композитор СанктПетербург».
- Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность: Учебное
пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей старшего
дошкольного возраста. СПб.: - «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015 г.
- Авторская Программа приобщения детей дошкольного возраста к
национальной культуре народов Кубани: «Мы вместе и все такие разные»
Березлева Е.В., Тыртышникова Н.А., - Армавир, РИО АГПУ, 2015 г.
Рабочая Программа реализуется на русском языке. Срок реализации
рабочей Программы – 1 год.
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1.2. Цель и задачи
Цель Программы — создание благоприятных условий для полноценного
проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой
культуры личности, всестороннее развитие психических и физических
качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями,
подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе,
обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.
задачи:
- Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том
числе их эмоционального благополучия;
- Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого
ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства,
пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других
особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья).
- Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития
способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта
отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром.
- Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный
процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и
принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи,
общества.
- Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей
здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных,
эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности,
самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок
учебной деятельности.
- Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и
организационных
форм
дошкольного
образования,
возможности
формирования Программ различной направленности с
учетом
образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей.
- Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным,
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям
детей.
- Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и
образования, охраны и укрепления здоровья детей.
- Создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными,
добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству;
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- Максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса;
- Творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного
процесса;
- Вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями
каждого ребенка;
- Уважительное отношение к результатам детского творчества.
Часть, формируемая участниками образовательных отношений.
Задачи:
- Развивать чувство гордости, бережное отношение к родному городу,
Краснодарскому краю.
- Ознакомление с историческим прошлым и настоящим края,
географическим положением, природными ресурсами, климатическими
условиями.
- Ознакомление с трудом жителей, кубанскими ремеслами.
- ознакомление с кубанским
культурным наследием (фольклором,
произведениями поэтов и писателей, художников, фольклором,
музыкантами).
- Развитие творческих способностей детей в изобразительном и музыкальном
искусстве.
- Расширять представления ребенка об окружающем мире в интересной и
увлекательной форме – проектной и опытнической деятельности.
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1.3. Принципы и подходы к формированию программы.
Программа учитывает общность нормально развивающихся детей и детей
с ТНР и основывается на принципах:
- принцип развивающего образования, целью которого является
развитие ребенка, построение образовательной деятельности на основе
индивидуальных особенностей, при котором сам ребенок становится
активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом
дошкольного образования;
- принцип сезонности: построение и/или корректировка познавательного
содержания программы с учётом природных и климатических особенностей
данной местности в данный момент времени;
- принцип систематичности и последовательности: постановка и/или
корректировка задач воспитания и развития детей в логике «от простого к
сложному», «от близкого к далёкому», «от хорошо известного к
малоизвестному и незнакомому»;
- принцип цикличности: построение и/или корректировка содержания
программы с постепенным усложнение и расширением в зависимости от
индивидуальных особенностей ребенка.
- принцип организации тематического пространства (информационного
поля) - основы для развития образных представлений;
- принцип оптимизации и гумманизации учебно-воспитательного
процесса;
- принцип естественной радости (радости восприятия, чувствования и
деяния,
сохранение
непосредственности
эстетических
реакций,
эмоциональной открытости).
- строится с учетом соблюдения преемственности между детским садом
и начальной школой.
Цели и задачи реализуются в процессе разнообразных видов детской
деятельности: игровой,
коммуникативной, трудовой, познавательно –
исследовательской, продуктивной, музыкально – художественной, чтения.
Основными методологическими подходами к формированию рабочей
программы подготовительной к школе группы являются:
- возрастной подход, учитывающий, что психическое развитие на каждом
возрастном этапе подчиняется определенным возрастным закономерностям,
а также имеет свою специфику, отличную от другого возраста;
- личностно - ориентированный подход. Позволяет на основе выявления
индивидуальных особенностей ребенка содействовать его развитию;
- деятельностный подход, подразумевающий, что развитие психики
осуществляется в деятельности. Деятельность наравне с обучением
рассматривается как движущая сила психического развития. В каждом
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возрасте существует своя ведущая деятельность, внутри которой возникают
новые виды деятельности, развиваются психические процессы и возникают
личностные новообразования. В дошкольном возрасте ведущей
деятельностью является игра;
- аксеологический подход, означающий, что человек является высшей
ценностью, а основой его жизнедеятельности является освоение
общечеловеческих ценностей, где здоровье выступает как основной
критерий. Рабочая программа обеспечивает осуществление образовательной
деятельности в двух основных организационных моделях, включающих:
- совместную деятельность взрослого и детей, осуществляемую в
процессе организации различных видов детской деятельности;
- самостоятельную деятельность детей. Кроме этого, решение
программных образовательных задач включает время, отведенное на:
- образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных
моментов;
- взаимодействие с семьями детей. Рабочая программа группы
компенсирующей
направленности
предполагает
построение
образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с
детьми. Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и
ведущим видом деятельности для них является игра. Игра становится
содержанием и формой организации жизни детей. Игровые моменты,
ситуации и приемы включаются во все виды детской деятельности и
общения педагогов с дошкольниками.
Самостоятельными, самоценными и универсальными видами детской
деятельности являются коммуникативная, познавательно-исследовательская,
изобразительная, музыкальная, двигательная деятельности, восприятие
художественной литературы и фольклора, самообслуживание и
элементарный бытовой труд, конструирование.
Формирование универсальных предпосылок учебной деятельности
(умения работать по правилу и образцу, слушать взрослого и выполнять его
инструкции) является лишь одним из главных итоговых результатов
освоения программы.
В качестве адекватных возрасту форм работы с детьми подготовительной
школе группы используются беседы, наблюдения, экспериментирование,
решение проблемных ситуаций и др. В программе подготовительной к школе
группы отсутствуют жесткая регламентация знаний детей и предметный
центризм в обучении.
Содержание программы в полном объеме может быть реализовано в
совместной деятельности педагогов и детей, через оптимальную
организацию самостоятельной деятельности детей и во взаимодействии с
семьями детей.
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1.4 Содержание психолого-педагогической работы
Содержание психолого-педагогической работы
определяется в
соответствии с направлениями развития ребенка, соответствует основным
положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и
обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и
задач. Возрастные особенности развития детей дошкольного возраста
подробно сформулированы в «Детство: Образовательная программа
дошкольного образования. / Т.И.Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и
др.- Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016, стр. 26 – 29.
Комплексная образовательная программа дошкольного образования для
детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7
лет / Н. В. Нищева. - Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,
2016.
Группа компенсирующей (ТНР) направленности (дети второго и третьего
уровня речевого развития 6– 7 лет), которые реализуют основную часть
образовательной программы дошкольного образования по физическому,
познавательному, речевому, социально-коммуникативному и художественно
- эстетическому развитию и части реализующей профессиональную
коррекцию нарушений развития речи детей с ТНР.
1.5 Значимые для разработки и реализации программы характеристики.
Особенности организации образовательного процесса в группе.
В рабочей программе предлагаемое содержание образования представлено
по областям: «Познавательное развитие», «Социально-коммуникативное
развитие», «Физическое развитие», «Речевое развитие», «Художественноэстетическое
развитие».
Интеграция
образовательных
областей
осуществляется посредством использования сквозных в рамках одной
возрастной группы форм, методов и приемов, обусловленных возрастными
особенностями детей, принципов организации и руководства. Они едины для
всех направлений и объединяют компоненты в единую систему. Основу
организации
образовательного
процесса
составляет
комплекснотематический принцип с ведущей игровой деятельностью, а решение
программных задач осуществляется в разных формах образовательной
деятельности, осуществляемой в режимных моментах, а так же в
самостоятельной
деятельности
детей.
Образовательный
процесс
осуществляется по двум режимам, с учетом теплого и холодного периода
года. В течение всего времени выделяется два периода: I – c 1 сентября по
31мая (преобладание образовательного процесса) II – летне-оздоровительный
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период (преобладание культурно
оздоровительной деятельности).

-

досуговой

и

физкультурно-

Климатические особенности
В холодное время года (при благоприятных погодных условиях)
удлиняется пребывание детей на открытом воздухе. В теплое время года жизнедеятельность детей, преимущественно, организуется на открытом
воздухе. В соответствии с действующим СанПиН в каждой дошкольной
группе проводятся три физкультурных занятия в неделю. Из них: два занятия
организуется в зале или группе, одно - на свежем воздухе во время прогулки
в виде подвижных или спортивных игр.
Региональные, национальные, этнокультурные особенности
Содержание дошкольного образования в ДОУ включает в себя вопросы
истории и культуры родного края, природного, социального и рукотворного
мира, который с детства окружает маленького кубанца. Поликультурное
воспитание дошкольников строится на основе изучения национальных
традиций семей воспитанников ДОУ. Дошкольники знакомятся с
самобытностью и уникальностью русской и других национальных культур,
представителями которых являются участники образовательного процесса. В
системе развивающего обучения все более важную роль играет культурная
среда. В группе оборудованы центр кубанского быта, предметная среда
меняется по мере изучения нового материала. Для полноценного
физического развития, охраны и укрепления здоровья детей в детском саду
имеется спортивный центр двигательной активности, спортивная площадка.
Для художественно-эстетического развития функционирует музыкальнотеатрализованный центр и центр художественного творчества. Для
познавательно и речевого развития в группе созданы - центры опытноэкспериментальной деятельности, конструирования, дидактических и
развивающих игр, центры грамоты и математики, центр художественной
литературы. Для социально-коммуникативного развития - игровое
оборудование в группе и на участке, центр сюжетной игры, центр трудовой
деятельности детей. Созданы условия для совместной и индивидуальной
деятельности детей.
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1.6. Возрастные и индивидуальные особенностей контингента
детей
Возрастные особенности развития детей дошкольного возраста подробно
описаны в комплексной
образовательной программе дошкольного
образования «Детство», под редакцией Т.И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О.В.
Солнцева. СПб: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2016 г., стр. 26
Характеристика контингента детей
Возрастная
категория
6-7 лет

Количество девочек
8

Количество
мальчиков
7

Всего детей
15

Данные о количестве детей в семье
Количество детей в семье
1 ребенок
2 ребенка
3 и более детей

Количество семей
7
5
3

Данные о социальном статусе семьи
Возрастная
категория

25-45 лет

Количество
Количество
дошкольников
дошкольников
воспитывающих воспитывающих
в полных
в не полных
семьях
семьях
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2

Количество
опекаемых
детей

Количество
дошкольников из
малообеспеченных
семей

-

-

1.7 Планируемые результаты освоения рабочей программы
Целевые ориентиры на этапе завершения программы для детей 6 -7 лет
1.Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности,
проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности игре, общении, познавательно – исследовательской деятельности,
конструировании, способен выбирать себе род занятий, участников по
совместной деятельности.
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2. 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, проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя,
старается разрешать конфликты.
3. 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.
4. Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои
мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей,
чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения,
может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки
грамотности.
5. У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив,
владеет основными движениями, может контролировать свои движения и
управлять ими.
6. 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.
7. Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и
сверстникам, интересуется причинно – следственными связями, пытается
самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы, поступкам
людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными
знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет,
знаком с произведениями детской литературы, представлениями из области
живой природы, естествознания, математики, истории. Ребенок способен к
принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в
различных видах деятельности.
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2. Содержательный раздел
2.1 Учебный план реализации ООП ДО в группе
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ
«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ»
ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ
Цель: позитивная социализация детей дошкольного возраста,
приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества
государства
Задачи:
- Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и
нравственные ценности
- Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками
- Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции
собственных действий
- Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной
отзывчивости, сопереживания
- Формирование готовности к совместной деятельности
- Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к
своей семье и сообществу детей и взрослых в организации
- Формирование позитивных установок к различным видам труда и
творчества
- Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе
Содержание психолого-педагогической работы с детьми дошкольного
возраста описано в комплексной образовательной программе дошкольного
образования «Детство», под редакцией Т.И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О.В.
Солнцева. СПб: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2016 г.
Дошкольник входит в мир социальных отношений
Подготовительная группа (от 6до 7 лет) – стр.109-112
Развиваем ценностное отношение к труду
Подготовительная группа (от 6до 7 лет) – стр.112-113
Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.
Подготовительная группа (от 6до 7 лет) – стр. 114-115
ЧАСТЬ,
ФОРМИРУЕМАЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

УЧАСТНИКАМИ
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Парциальная программа «Безопасность» Н. Н. Авдеевой, О. Л.
Князевой Цель — формирование у детей знаний о правилах безопасного
поведения и здоровом образе жизни.
Задачи
1.Познакомить детей с правилами поведения на улице, природе, дома.
2.Воспитывать здоровый образ жизни через игровые, проблемные
ситуации, дидактические игры, общение.
Направления развития
Направления развития ребенка
Социально- коммуникативное
развитие

1-я половина дня
- Утренний прием
детей
(индивидуальные и
групповые беседы).
- Оценка
эмоционального
настроения группы с
последующей
коррекцией.
- Формирование
навыков культуры
еды
- Этика быта,
трудовые поручения.
- Дежурство по
столовой, в центре
природы, помощь в
подготовке к
занятиям.
- Занятия.
- Театрализованная
деятельность.
- Сюжетно-ролевые
игры.

2-я половина дня
- Воспитание в
процессе
хозяйственнобытового труда и
труда в природе.
- Эстетика быта.
- Тематические
досуги в игровой
форме.
- Общение младших
и старших детей
(совместные игры,
спектакли, дни
дарения).
- Сюжетно-ролевые
игры.
- Уроки этикета,
вежливости

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ
«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»
Цель: развитие познавательных интересов и познавательных способностей
детей, которые можно подразделить на сенсорные, интеллектуальнопознавательные и интеллектуально-творческие
Задачи:
- Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации
- Формирование познавательных действий, становление сознания
- Развитие воображения и творческой активности
- Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве,
представлений о социокультурных ценностях народа, об отечественных
традициях и праздниках
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- Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах
окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира
(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве,
числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и
следствиях и др.)
- Формирование первичных представлений о планете Земля как общем доме
людей, об особенностях её природы, многообразии стран и народов
Содержание психолого-педагогической работы с детьми дошкольного
возраста описано в комплексной образовательной программе дошкольного
образования «Детство», под редакцией Т.И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О.В.
Солнцева. СПб: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2016 г.
Развитие сенсорной культуры
Подготовительная группа (от 6до 7 лет) – стр. 125-126
Формирование первичных представлений о себе, других людях
Подготовительная группа (от 6до 7 лет) – стр. 126-127
Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве,
многообразии стран и народов мира
Подготовительная группа (от 6до 7 лет) – стр.127
Ребенок открывает мир природы
Подготовительная группа (от 6до 7 лет) – стр.127-128
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
В Программе предусмотрена работа с детьми на «местном» материале
о Краснодарском крае, городе Армавире с целью воспитания уважения к
своему дому, к родной земле, к малой родине. Кубань неповторима своей
историей, традициями, памятниками, материальной культурой. Отбор
материала позволяет нам сформировать у дошкольников представления о
том, чем славен родной город и край. Воспитывает в ребёнке патриота
вся его жизнь: в детском саду, дома, его
взаимоотношения с людьми и окружающем миром.
Приобщение ребёнка к национально – культурному наследию
образцам местного фольклора, народным художественным промыслам, к
культурным традициям, произведениям кубанских писателей и поэтов,
композиторов, художников, спортсменов, знаменитых людей Кубани.
Приобщение к ознакомлению и следованию традициям и обычаям предков.
Воспитание толерантного отношения к людям других национальностей и
вероисповедания.
Разработанный педагогами МБДОУ № 14 перспективно – тематический
план для
старших дошкольников позволяет решать следующие задачи:
- Формирование гендерной, семейной и гражданской принадлежности.
- Воспитание патриотических чувств, приобщение к мировому
сообществу.
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Реализация регионального компонента осуществляется в тесной
взаимосвязи с социальными институтами города и при их поддержке в
совместной деятельности педагога и детей и в самостоятельной
деятельности воспитанников в соответствии с возрастными особенностями
через адекватные формы работы. Предпочтение отдаётся культурно –
досуговой деятельности, в которой используются:
-музыкальный фольклор (детский, обрядовый, бытовой, плясовой,
хороводный, исторический), песенное искусство кубанских казаков,
-музыкальная культура: знакомство с творчеством композиторов Кубани
(Г.Плотниченко,
Г.
Пономаренко,
В.Захарченко,
Ю.Булавина,
С.Чернобаева,
В.Ушакова).
Модель взаимодействия МБДОУ № 14
с социумом города Армавира по реализации регионального компонента
Наименование

Армавирский
драматический
театр

Задачи, решаемые в совместной
работе
- Развитие эстетического восприятия
художественных образов
-Формирование нравственных,
эстетических качеств личности

Детская
библиотека З.
Космодемьянской

- Воспитание любви и уважения к
поэтам и писателям Кубани.

Формы работы

- Просмотр спектаклей
-Экскурсия в театр
-Беседы с артистами
-Показ спектаклей
детьми
- Экскурсии
-Беседы
-Театрализация по
литературным
произведениям
-Чтение худ литературы

Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем.
Подготовительная группа (от 6до 7 лет) – стр.128-130
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Инструментарий
Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)
Пеналы с набором геометрических фигур. т Блоки Дьенеша. Палочки
Кюизенера, образцы по блокам Дьенеша и палочкам Кюизенера.т
Демонстрационный и раздаточный счетный материал (объемный и
плоскостной). и«Чудесный мешочек». Полоски для сравнения по ширине,
длине и высоте. Дидактические игры в соответствии с темой развивающих
занятий («Куда пойдешь и что найдешь», «Нарядим кукол», «Что
изменилось»,
«Что
бывает такой формы», «Найди свой домик»,
«Геометрическое лото», «Покажи столько же», «Какой цифры не стало?»,
«Кто знает – пусть дальше считает», «Живая неделя», «Танграм»,
«Пифагор», «Какой цифры не стало?», «В какой руке сколько?», «Найди
соседа», «Увеличь число», «Круглый год» и другие).
Направления развития
Направления развития ребенка
Познавательное развитие

1-я половина дня
- Занятия

2-я половина дня
- Кружки.
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познавательного
цикла.
- Дидактические
игры.
- Наблюдения.
- Беседы.
- Экскурсии по
участку и району
расположения
детского сада.
- Исследовательская
работа, опыты и
экспериментирование.

- Развивающие игры.
- Интеллектуальные
досуги.
- Занятия по
интересам.
- Индивидуальная
работа.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ
«РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ»
Основная цель: Формирование устной речи и навыков речевого
общения с окружающими на основе овладения литературным языком своего
народа
Задачи:
- Овладение речью как средством общения и культуры
- Обогащение активного словаря
- Развитие связной, грамматически правильной диалогической и
монологической речи
- Развитие речевого творчества
- Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух
текстов различных жанров детской литературы
- Формирование звуковой аналитико - синтетической активности как
предпосылки обучения грамоте
- Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха
Содержание психолого-педагогической работы с детьми дошкольного
возраста описано в комплексной образовательной программе дошкольного
образования «Детство», под редакцией Т.И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О.В.
Солнцева. СПб: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2016 г.
Владение речью как средством общения и культуры.
Подготовительная группа (от 6до 7 лет) – стр.139-140
Развитие связной, грамматически правильной диалогической и
монологической речи.
Подготовительная группа (от 6до 7 лет) – стр.140-141
Обогащение активного словаря.
Подготовительная группа (от 6до 7 лет) – стр.140-141
Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического
слуха.
Подготовительная группа (от 6до 7 лет) – стр.141
Развитие речевого творчества
Подготовительная группа (от 6до 7 лет) – стр.141
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Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как
предпосылки обучения грамоте
Подготовительная группа (от 6до 7 лет) – стр.141
Знакомство с книжной культурой, детской литературой
Подготовительная группа (от 6до 7 лет) – стр.142

Направления развития
Направления развития ребенка
Речевое развитие

1-я половина дня
- Утренний прием
детей
(индивидуальные и
групповые беседы).
- Формирование
навыков культуры
общения.
- Занятия.
- Посещение
библиотеки.
- Театрализованная
деятельность.

2-я половина дня
- Работа в книжном
центре (создание
выставок).
- Дидактические
игры.
- Индивидуальная
работа.
- Общение младших
и старших детей.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ
«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»
Цель: Воспитание художественных способностей детей, главной из которых
является эмоциональная отзывчивость на средства художественной
выразительности, свойственные разным видам искусства
Задачи:
- Развитие предпосылок ценностно – смыслового восприятия и понимания
произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира
природы
- Становление эстетического отношения к окружающему миру
- Формирование элементарных представлений о видах искусства
- Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора
Стимулирование
сопереживания
персонажам
художественных
произведений
Реализация
самостоятельной
творческой
деятельности
детей
(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.)
Содержание психолого-педагогической работы с детьми дошкольного
возраста описано в комплексной образовательной программе дошкольного
образования «Детство», под редакцией Т.И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О.В.
Солнцева. СПб: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2016 г.
Изобразительное искусство
Подготовительная группа (от 6до 7 лет) – стр.164-166
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Развитие продуктивной деятельности и детского творчества
Подготовительная группа (от 6до 7 лет) – стр.166-168
Художественная литература
Подготовительная группа (от 6до 7 лет) – стр.169-170
Музыка
Подготовительная группа (от 6до 7 лет) – стр.170-172
Для организации музыкальной деятельности используется парциальная
программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста
«Ладушки» И. Каплунова, И. Новоскольцева.
Программа «Ладушки» отличается творческим, профессиональным подходом
к развитию музыкальных способностей детей, их образного мышления, к
развитию личности.
Задачи программы «Ладушки»
1. Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений.
2. Заложить основы гармонического развития (развитие слуха, голоса,
внимания, движения, чувства ритма и красоты мелодии, развитие
индивидуальных музыкальных способностей).
3. Приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой
музыкальной культуре.
4. Подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах
музыкальной деятельности адекватно детским возможностям.
5. Развивать коммуникативные способности.
6. Научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в
повседневной жизни.
7. Познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров и привлекательной и доступной форме.
8. Обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в
музыкальной игре
9.
Развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности.
Музыкальное занятие в группах дошкольного возраста имеет четкое
построение:
✓ Приветствие
✓ Музыкально-ритмические движения
✓ Развитие чувства ритма. Музицирование
✓ Пальчиковая гимнастика
✓ Слушание музыки
✓ Распевание, пение
✓ Пляски, игры, хороводы
Направления развития
Направления развития ребенка
Художественно - эстетическое
развитие

1-я половина дня
- Занятия по
музыкальному
воспитанию и

2-я половина дня
- Музыкальные
досуги и
развлечения.
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изобразительной
деятельности.
- Экскурсии в
природу.
- Посещение музеев.
- Культура малой
Родины (Кубань)

- Индивидуальная
работа.
- Кружковая работа.
- Индивидуальная
работа

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ
«ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»
ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ
Цель: Формирование основ здорового образа жизни; гармоничное
физическое развитие; формирование у детей интереса и ценностного
отношения к занятиям физической культурой
Задачи и направления физического развития в соответствии с ФГОС ДО
- Приобретение опыта в двигательной деятельности детей, в том числе
связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких
физических качеств, как координация и гибкость;
- Приобретение опыта в видах деятельности детей, способствующих
правильному формированию опорно-двигательной системы организма,
развитию равновесии, координации движений, крупной и мелкой моторики
обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму.
Выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в
обе стороны);
- Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта;
- Овладение подвижными играми с правилами;
- Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;
- Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его
элементарными нормами и правилами.
Задачи физического развития в соответствии с методикой физического развития
Оздоровительные
Образовательные
Воспитательные
•охрана жизни и укрепление •формирование
•формирование интереса и
здоровья,
обеспечение двигательных умений и потребности в занятиях
нормального
навыков;
физическими упражнениями
функционирования
всех •развитие
физических •разностороннее
органов и систем организма
качеств;
гармоничное
развитие
•всестороннее
физическое •овладение
ребенком ребенка
(не
только
совершенствование функций элементарными знаниями о физическое,
но
и
организма
своем
организме,
роли умственное, нравственное,
•повышение
физических упражнений в эстетическое, трудовое)
работоспособности
и его
жизни,
способах
закаливание
укрепления
собственного
здоровья

Содержание психолого-педагогической работы с детьми дошкольного
возраста описано в комплексной образовательной программе дошкольного
образования «Детство», под редакцией Т.И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О.В.
Солнцева. СПб: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2016 г.
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Двигательная деятельность
Подготовительная группа (от 6до 7 лет) – стр. 181-184
Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его
элементарными нормами и правилами
Подготовительная группа (от 6до 7 лет) – стр.184-185
ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ОТНОШЕНИЙ
Парциальная программа «Здоровый дошкольник» Ю.Ф. Змановского
Здоровье детей Российской Федерации отнесено к приоритетным
направлениям социальной политики в области образования. В рамках
реализации программы «Образование и здоровье» особую значимость
приобретает внедрение наиболее эффективных форм оздоровления детей в
системе дошкольного образования.
Среди множества факторов, оказывающих влияние на рост, развитие и
состояние здоровья ребенка, двигательной активности принадлежит едва ли
не основная роль. От степени развития естественной потребности
ребенка в движении во многом зависит развитие двигательных навыков,
памяти, восприятия, эмоции, мышления. Поэтому очень важно обогащать
двигательный опыт ребенка, который составляет его двигательный статус.
На современном этапе отмечается, что дети в большинстве своем
испытывают двигательный дефицит, а интенсивность физического
развития, здоровье зависят от двигательной активности.
Для повышения мышечной активности необходимы физические
упражнения для совершенствования двигательных процессов и навыков,
осанки, предупреждения развития плоскостопия.
Поэтому проблема оздоровления детей дошкольного возраста – это не
компания
одного
дня
деятельности
и
одного
человека,
а
целенаправленная, систематически
спланированная
работа
всего
коллектива образовательного учреждения на длительный срок.
Основная цель программы – это сохранение и укрепление здоровья
детей, улучшение их двигательного статуса с учетом индивидуальных
возможностей и способностей; формирование у родителей, педагогов,
воспитанников ответственности в деле сохранения собственного здоровья.
Основополагающие принципы программы
Принцип научности – подкрепление всех мероприятий, направленных на
укрепление
здоровья,
научно
обоснованными
и
практически
апробированными методиками.
Принцип комплексности и интеграции – решение оздоровительных задач в
системе всего образовательного процесса.
Принцип активности, сознательности – участие всего коллектива в поиске
новых эффективных методов и целенаправленной деятельности по
оздоровлению детей.
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Принцип адресованности и преемственности – поддержание связей между
возрастными категориями, учет разноуровневого развития и состояния
здоровья.
Принцип результативности и гарантированности – реализация прав детей
на получение помощи и поддержки, гарантия положительного результата.
Задачи реализации программы
1. Обеспечить условия для физического и психологического благополучия
участников образовательного процесса.
2. Формировать доступные представления и знания о пользе занятий
физическими упражнениями, об основных гигиенических требованиях и
правилах.
3. Реализовать системный подход в использовании всех средств и форм
образовательной работы с дошкольниками для своевременного развития
жизненно важных двигательных навыков и способностей детей.
4. Формировать основы безопасности жизнедеятельности.
5. Оказывать всестороннюю помощь семье в обеспечении здоровья детей и
приобщении их к здоровому образу жизни.
Основные отличительные особенности программы
1. Комплексный
подход,
включающий
различные
компоненты,
совокупность которых объединена в понятии «здоровый образ жизни»
ребенка. Реализация программы носит преимущественно индивидуальнодифференцированный характер.
2. Наличие физиологического обоснования в каждом разделе программы с
учетом ряда закономерностей возрастной и педагогической психологии,
спортивной медицины.
3. Программа может применяться в любом ДОО благодаря простоте
большинства
рекомендуемых
средств,
методов,
отсутствию
необходимости
в приобретении
дорогостоящей
аппаратуры,
при
отсутствии профессионалов высокого уровня, но при обязательном
добросовестном выполнении рекомендаций.
4. В ряде разделов программы предусмотрен учет климато-географических и
экологических особенностей региона.
В программе дано комплексное «физиологическое» определение здоровья
ребенка как динамического и вместе с тем устойчивого к
патологическим (болезнетворным) и экстремальным воздействиям состояния
детского организма.
Структурно-содержательная характеристика программы
Программа состоит из шести разделов.
В первом разделе определяются исходные показатели состояния здоровья и
психического развития детей. В диагностический комплекс включены
оценка уровня сформированности двигательной подготовленности и
физического развития, учет поведенческих, личностных характеристик и
проявлений биоритмологического профиля, определение групп здоровья.
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Во втором разделе представлена рациональная организация двигательной
деятельности. Принципиальное отличие от существующих рекомендаций
по развитию моторики детей дошкольного возраста – преобладание
циклических упражнений (прежде всего беговых) и их комбинаций (бег,
прыжки, марш, метание мяча, плавание, лыжи, велосипед и т.п.). В этом
разделе представлены основные требования к занятиям, способы
организации детей, вариативное содержание занятий, включающих
несколько подвижных игр, спортивных и танцевальных упражнений.
В третьем разделе описана система эффективного закаливания детей.
В
четвертом
–
определен
комплекс
психогигиенических и
психопрофилактических средств и методов, используемых в ДОУ.
В пятом разделе программы представлены основы рационального питания
дошкольников. Здесь излагаются «золотые» правила приготовления
пищи, одобренные Всемирной организацией здравоохранения.
В шестом разделе приведен перечень условий для оздоровительных
режимов.
Наиболее эффективными формами взаимодействия являются:
– утренняя гимнастика;
– гимнастика после дневного сна с закаливающими процедурами;
– занятия, прогулки, походы;
– совместные досуги с родителями;
– спортивные праздники и развлечения.
На повышение двигательного статуса детей оказывает большое
влияние двигательный режим. Вся физкультурно-оздоровительная работа в
детском саду строится с учетом структуры усовершенствованного
двигательного режима для детей младшего, среднего и старшего
дошкольного возраста.
Уменьшение удельного веса движений в режиме дня отрицательно
сказывается на формировании всех систем и несомненно понижает
защитные силы детского организма. Оптимизации двигательного режима
должна отводиться, таким образом, ведущая роль в воспитании здорового
ребенка.
Организованной формой образовательной деятельности по данному
направлению являются физкультурные занятия. Используются как
традиционные, так и нетрадиционные формы занятий: сюжетные,
тренировочные,
контрольные,
комплексные,
игры-эстафеты,
на
спортивных тренажерах и другие.
Процесс обучения на занятиях носит дифференцированный, вариативный
характер. Используется принцип чередования активной деятельности с
упражнениями на дыхание, релаксацию.
Параллельно с физическим развитием идет обучение детей основам
культуры здоровья. Валеологический материал органично включается в
структуру занятий, способствуя расширению знаний детей о строении
человека, влиянии физических упражнений на организм, о безопасности
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жизнедеятельности. С детьми разучиваются комплексы упражнений,
направленных на профилактику плоскостопия, дыхательной системы,
формируются навыки самомассажа.
Система
оздоровительной
работы
предполагает
активную
педагогическую деятельность по следующим направлениям:
– психологическое сопровождение развития;
– разнообразные виды организации режима двигательной активности
ребенка;
– система работы с детьми по формированию основ гигиенических знаний и
здорового образа жизни;
– организация питания;
– оздоровительное и лечебно-профилактическое сопровождение.
Рекомендуемые виды закаливания в целях оздоровления организма
ребенка:
– в младшей и средней группах добавляется дыхательная гимнастика;
– в старших группах – массаж стопы, гимнастика на постели.
Целостная система образования, оздоровления, психолого-педагогического
сопровождения, основанная на классических образцах и педагогических
инновациях, способствует гармоничному физическому развитию детей
дошкольного возраста.
Направления развития
Направления развития ребенка
Физическое развитие

1-я половина дня
- Прием детей на
воздухе в теплое
время года.
- Утренняя
гимнастика
(подвижные игры,
игровые
упражнения).
- Гигиенические
процедуры
(обширное
умывание).
- Закаливание в
повседневной жизни
(облегченная одежда
в группе, одежда по
сезону на прогулке;
воздушные ванны,
босохождение,
обливание ног по
сезону).
- Физкультминутки
на занятиях.
- Физкультурные

2-я половина дня
- Гимнастика
пробуждения.
- Закаливание
(воздушные ванны,
ходьба по дорожкам
здоровья, обширное
умывание).
- Физкультурные
досуги, игры и
развлечения.
- Занятия
танцевально ритмической
гимнастикой.
- Самостоятельная
двигательная
деятельность.
- Прогулка
(индивидуальная
работа по развитию
движений).
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занятия на свежем
воздухе и в здании.
- Прогулка в
двигательной
активности
(подвижные игры,
основные движения,
спортивные
упражнения).
- Специальные виды
закаливания
(оздоровительная и
коррекционная
работа).

Виды детской деятельности
Организованная образовательная деятельность основана на организации
педагогом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования.
1. Игровая деятельность.
2. Коммуникативная деятельность.
3. Познавательно – исследовательская деятельность.
4. Восприятие художественной литературы и фольклора.
5. Конструирование и изобразительная деятельность детей.
6. Музыкальная деятельность.
7. Двигательная деятельность.
Формы образовательной деятельности
Образовательные области
Физическое развитие

Социально-коммуникативное развитие

Формы работы
Утренняя гимнастика
Игра
Беседа
Рассказ
Чтение
Рассматривание
Интегративная деятельность Контрольно диагностическая деятельность
Спортивные и физкультурные досуги
Совместная деятельность взрослого и детей
тематического
характера
Проектная
деятельность
Проблемная ситуация
Индивидуальная игра
Совместная
с
воспитателем
игра
Совместная со сверстниками игра Игра
Чтение
Беседа

26

Речевое развитие

Познавательное развитие

Художественно – эстетическое развитие

Наблюдение
Педагогическая ситуация
Экскурсия
Ситуация
морального
выбора
Интегративная деятельность Праздник
Рассматривание
Проектная деятельность
Просмотр
и
анализ
мультфильмов,
видеофильмов,
телепередач
Экспериментирование
Поручение и задание
Дежурство
Совместная деятельность взрослого и детей
тематического характера
Чтение
Беседа
Рассматривание
Решение проблемных ситуаций
Игра
Проектная деятельность
Создание коллекций
Интегративная деятельность Обсуждение
Рассказ
Инсценированные
Ситуативный разговор с детьми Сочинение
загадок
Проблемная ситуация
Использование различных видов театр
Создание коллекций
Проектная деятельность Исследовательская
деятельность
Конструирование Экспериментирование
Развивающая игра
Наблюдение
Проблемная ситуация
Рассказ
Беседа
Интегративная деятельность Экскурсии
Коллекционирование
Моделирование
Реализация проекта
Игры с правилами
Изготовление украшений для группового
помещения к праздникам, предметов для
игры,
сувениров,
предметов
для
познавательно-исследовательской
деятельности. Создание макетов, коллекций
и их оформление
Рассматривание
эстетически
привлекательных предметов
Игра
Организация выставок
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Слушание народной, классической, детской
музыки
Музыкально
дидактическая
игра
Интегративная деятельность Совместное и
индивидуальное музыкальное исполнение
Музыкальное упражнение.
Попевка.
Распевка
Двигательный, пластический танцевальный
этюд
Танец
Творческое задание
Концерт - импровизация Музыкальная
сюжетная игра

2.2 Перечень методических пособий, обеспечивающих реализацию
образовательной деятельности
Методические пособия
ОО «Речевое развитие»
№ п/п
1.

Автор
В.Н. Волчкова, Н.В. Степанова

2.

О.С. Ушакова

3.

Т.М. Бондаренко

4.

Н.В. Алешина

5.

О.М. Ельцова

Название
Конспекты занятий в старшей группе
детского сада, 2013 г.
Развитие речи детей 5-6 лет ТЦ «Сфера»,
2011 г.
Комплексные занятия в старшей группе
детского сада, Воронеж: ИП Лакоценин
С.С., 2009 г.
Ознакомление дошкольников с
окружающей и социальной
действительностью. «Детство – пресс»,
2014 г.
Основные направления и содержания
работы по подготовке детей к обучению
грамоте. «Детство – пресс», 2012 г.

ОО «Художественно – эстетическое развитие»
№ п/п
1.

Автор
В.Н. Волчкова

2.

О.Э. Литвинова

Название
Конспекты занятий в старшей группе
детского сада, ИЗО, ТЦ «Учитель», 2013
г.
Конструирование с детьми старшего
дошкольного возраста. Конспекты
совместной деятельности. «Детство –
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пресс», 2016 г.
Конструирование и художественный
труд, 2009 г.

3.

Л.В. Куцакова

4.

Э.К. Гульянц

5.

А.Н. Малышева

6.

Т.М. Бондаренко

Что можно сделать из природного
материала: пособие для воспитанников
детского сада, 2009 г.
Аппликация в детском саду «Детство –
пресс», 2010 г.
Комплексные занятия в старшей группе
детского сада, Воронеж: ИП Лакоценин
С.С., 2009 г.

ОО «Познавательное развитие»
№ п/п
1.

Автор
В.Н. Волчкова

2.

З.А. Михайлова

3.

О.А. Воронкевич

Название
Конспекты занятий в старшей группе
детского сада. Математика, ТЦ «Учитель»,
2013 г.
Математика от трех до семи «Детство –
пресс», 2014 г.
Добро пожаловать в экологию! «Детство –
пресс», 2013 г.

ОО «Социально – коммуникативное развитие»
№ п/п
1.

Автор
В.Н. Волчкова

Название
Конспекты занятий в старшей группе
детского сада. ТЦ «Учитель», 2013 г.
Комплексные занятия с детьми среднего и
старшего дошкольного возраста по
разделу Социальный мир «Детство –
пресс», 2015 г.
Знакомим дошкольников с литературой:
конспекты занятий, ТЦ «Учитель», 2013 г.

2.

О.Ф. Горбатенко

3.

О. С. Ушакова

4.

Е.В. Березлева, Н.А. Тыртышникова Программа приобщения детей
дошкольного возраста к национальной
культуре народов Кубани. «Мы вместе и
все такие разные», 2015 г.

ОО «Физическое развитие»
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№ п/п
1.

Автор
И.М. Сучкова, Е.А. Мартынова,
Н.А. Давыдова

2.

О.М. Литвинова

3.

Харченко Т.Е.

4.

Кобзева Т.Г., Холодова И.А.,
Александрова Г.С.

5.

Соколова Л.А.

Название
«Физическое развитие детей 2-7 лет»,
развернутое перспективное планирование
по программе «Детство»», Волгоград,
2012 г.
«Физкультурные занятия в детском саду»,
Ростов-на-Дону, 2010г.
«Утренняя гимнастика в детском саду»,
для детей 57 лет, Москва, 2009г.
Организация деятельности детей на
прогулке Подготовительная группа/ авт. –
сост. Т.Г. Кобзева, И.А. Холодова, Г.С.
Александрова. Волгоград: Учитель, 2012.
Комплексы сюжетных утренних
гимнастик для дошкольников. - Спб.: ООО
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТ-СТВО-ПРЕСС»,
2012.

Наглядно – дидактические пособия
Центры развития
- Центр сюжетно-ролевой
игры
- Центр строительства

- Центр Природы и
экспериментирования
-Центр математики и
манипулятивных игр
- Центр патриотического
воспитания
- Центр безопасности и
дорожного движения

Наглядно – дидактические пособия
Учебно-наглядные пособия:
-«Мебель» -1шт
-«Посуда» -1шт
-«Бытовая техника» -1шт
-«Обувь» -1шт
-«Одежда» -1шт
-«Головные уборы» -1шт
-«Эмоции» -1шт
-«Профессии» -1шт
-«Космос» -1шт
-Дидактические игры:
-«Кто в деревне живет?» -1шт
-«Животные и детеныши» -1шт
-«Времена года»
-1шт -«Собери картинки» -1шт
-« Ягодка к ягодки» -1шт
-«Собери картинки в ряд» -1шт
-« Сладкое, кислое, горькое, соленое» -1шт.
-Демонстрационный материал по основным лексическим
темам:
-«Животный мир пустыни» -1шт
-«Земноводные и пресмыкающиеся» -1шт
-«Животные средней полосы» -1шт
-«Обитатели морей и океанов» -1шт
-«Животные обитающие на территории нашей страны» -1шт
- «Животные севера» -1шт
-«Животные жарких и северных стран» -1шт
-«Домашние, перелётные, зимующие птицы» -1шт
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-« Рыбы морские и пресноводные» -1шт
- «Насекомые» -1шт
-«Деревья» -1шт
-«Ягоды» -1шт -«Злаки» -1шт
-«Грибы» -1шт;
-«Фрукты -1шт
-« Овощи» -1шт
-«Цветы - лесные, луговые, садовые» -1шт
-Животные: -1шт
-Олень-1шт
-Олененок-1шт
-Еж-1шт
-Енот-1шт
-Медведь-1шт
-Коза-1шт
-Свинья-1шт
-Собака-1шт
-Осел-1шт
-Баран -2шт
-Слон-1шт
-Зебра-1шт
-Крокодил- 2шт
-Жираф-1шт
-Бегемот-2шт
-Носорог-1шт –
Леопард-1шт
-Верблюд-1шт
-Горилла-1шт
-Лягушка-2шт
-Змея-1шт
-Черепаха-1шт
-Пчелка-1шт
-Паук-1шт
-Жук носорог-1шт
-Акула-1шт
-Орел-1шт
-Ворона-1шт
-Пингвин-1шт
-Динозавр- 11 шт
-Муляжи хлебных изделий - 2 набора
-Муляжи овощей- 3 набора
-Муляжи фруктов 3 набора.
-Муляжи продуктов питания -1набор
-Растения:
-Хлорофитум-1шт
-Бегония-1шт
-Герань-1шт
-Календарь природы-1шт
-Литература природоведческого содержания
- Оборудование и материалы для исследовательской
экспериментальной деятельности: ракушки, камни, семена,
шишки, и т.д.; баночки, трубочки, песочные наборы, фартуки.
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-Счетные палочки-25 наборов.
-Объемные геометрические фигуры-1набор;
-Танграм_- 15 шт,
-Колумбово яйцо-15 шт,
-Раздаточный материал: геометрические фигуры ( круги,
квадраты, треугольники, прямоугольники, овалы)
-Овощи ( морковки, баклажаны),
-Фрукты (груши, яблоки, огурцы);
-Дидактическая игра:
- «Часть и целое» .-1шт
-«Найди похожую фигуру» -1шт
-«Правая и левая рука» -1шт
-« Подбери по форме» -1шт
- « Решаем примеры» -1шт
-«Найди кубик» -1шт
-«Домино в картинках» -1шт
-Развивающие игры:
-«Найди четвертый лишний» №1-1шт
-«Найди четвертый лишний» №2-1шт
-« Четвертый лишний» -1шт
-« На что это похоже?» -1шт
-«Цвет, форма, размер» -1шт
-« Логические цепочки» -1шт
- Наглядно-дидактическое пособие:
-«Распорядок дня» -1шт
-«Цифры и фигуры» -1шт
-«Сравниваем противоположности» -2шт
-Домик с геометрическими фигурами-1шт
-Паровоз с геометрическими фигурами-1шт
-Пирамидка «Веселая радуга» (ведерки); -2шт
-Российский флаг-1шт
-Кубанский флаг-1шт
-Глобус.-1шт
-Портрет Президента России. -1шт
-Фотографии г Армавира. -1набора
-Самовар-1шт
- Кукла казака-1шт
- Кукла казачки-1шт
-Военные пилотки-3шт
-Фуражка летчика-1шт
-Бескозырка моряка-1шт
Учебно-наглядные пособия:
-«Защитники Отечества» -1шт
-«Народы России и ближнего зарубежья» -1шт,
-«Славянская семья: родство и занятия» -1шт:
-«Военная техника-1шт
-Материалы связанные с тематикой по ОБЖ и ПДД игры.
-Учебно-наглядные пособия:
-« Как избежать неприятностей?»№1 -1шт
-« Как избежать неприятностей?» №2-1шт
-« Как избежать неприятностей?» №3-1шт
-«Уроки безопасности» -1шт
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-«Дорожная азбука» -1шт
-«Транспорт» -1шт
-« Не играй с огнем» -1шт
-Д/и « Законы улиц и дорог»-2шт
-Макет по дорожному движению-1шт
- Макеты « Дорожные знаки» -1шт
-Конструктор деревянный « Транспорт»-1шт
- Руль-1шт Спецмашины:
-Пожарная ( маленькая) -1шт
-Самосвал (маленькая) -1шт
-Бетоновоз( маленькая) -1шт
-Коммунальная-1шт
-Эвакуатор-1шт
-Военная-1ш
-Танк-1шт
-Центр искусства
-Схемы для рисования-1набор
-Центр музыкальный
-Схемы лепки-1набор
- Центр театрализованной Учебно-наглядные пособия
игры
-«Дымковская игрушка»-2 шт
-«Гжель» -1шт
-«Городецкая роспись» -1шт
-«Хохлома» -1шт
-«Мезенская роспись» -1шт
-«Северодвинска роспись» -1шт
-« Старинные изразцы» -1шт
-«Солнечная керамика» -1шт
-«Румяные матрешки» -1шт
-Д/ И « Русские узоры» -1шт
-Игрушки из «Гжели»
-Заяц-1шт
-Петух-1шт
-Тарелки ( бумажные)-5шт
-Матрешки-3шт
Учебно-наглядные пособия :
- Алгоритмы для составления рассказов-1шт
- Литературный центр
Дидактическая игра:
-Центр грамотности
- «На каждую загадку четыре отгадки» №1 -1шт
-« На каждую загадку четыре отгадки»№2. -1шт
-« Герои русских сказок» -1шт
-Наглядно-дидактическое пособие ( рассказы по картинкам):
-«Наш детский сад-1шт.»
- « Мой дом», -1шт
-«Я расту» -1шт.
- «В мире мудрых пословиц»-1шт.
- «Осень» -2шт.
-«Зима» -1шт
-« Весна» -2шт
-«Откуда что берётся: хлеб» -1шт
-Наглядно-дидактическое пособие:
-« Герои русских сказок», -1шт
- «Герои зарубежных сказок» -1шт
- Портреты детских писателей:
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- Физкультурнооздоровительный центр

-А. Барто-1шт,
-С Маршака-1шт,
-К .Чуковскгого-1шт,
-В. Сутеева-1шт,
-Братья Гримм-1шт,
- Х. К .Андерсена-1шт,
-С Михалков- 1 шт ,
- А.С Пушкин-1 шт,
-Ш Перро- 1 шт.
-Художественная литература по программе «Детство»
-Картотека подвижных игр для детей старшего возраста;
- Картотека сюжетных картинок « Подвижные игры»

2.3 Формы, способы, методы и средства реализации программы в группе
Формы реализации
- Совместная
деятельность
воспитателя с
детьми;
- самостоятельная
деятельность детей;
- совместная
деятельность детей
и родителей

Способы
- Наблюдение;
- логические
способы (сравнение,
анализ, обобщение,
сериация,
классификация);
- простейшие
измерения;
экспериментирование
с природными и
рукотворными
объектами.

Методы
- Словесные;
- наглядные;
- практические;
- информационно –
рецептивные;
- репродуктивные;
- проблемное
изложение;
- частично поисковые; исследовательский
- активные методы

Средства
- оборудование для
двигательной
активности;
- оборудование для
поисково исследовательской
деятельности;
- игры;
- игрушки;
- дидактические
материалы;
- книги для
детского чтения;
- иллюстрационный
материал.

Модель сотрудничества педагогов с семьями воспитанников
Реальное участие родителей
в жизни ДОУ
В проведении
мониторинговых
исследований
(Педагогический
мониторинг)
Совместная деятельность
педагогов и родителей
В создании условий

Совместная деятельность
педагогов и родителей.
В управлении ДОУ

Формы участия
Анкетирование.
Социологический опрос.

Участие в субботниках по
благоустройству
территории. Помощь в
создании РППС. Оказание
помощи в ремонтных
работах.
Участие в работе Совета
родителей; педагогических
советах.

Периодичность
сотрудничества
По мере необходимости

По мере необходимости

По плану
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Педагогическое образование
родителей.
В просветительской
деятельности, направленной
на повышение
педагогической культуры,
расширение
информационного поля
родителей

Педагогическая поддержка.
В образовательном процессе
ДОО, направленном на
установление
сотрудничества и
партнерских отношений, с
целью вовлечения
родителей в единое
образовательное
пространство

Наглядная информация
(стенды, папки передвижки, семейные и
групповые фотоальбомы,
фоторепортажи «Из жизни
группы», «Копилка добрых
дел», «Мы благодарим»,
памятки)
Создание странички на
сайте ДОУ. Консультации,
семинары, семинары практикумы, конференции.
Распространение опыта
семейного воспитания.
Родительские собрания.
Дни открытых дверей. Дни
здоровья. Совместные
праздники, развлечения.
Встречи с интересными
людьми. Участие в
творческих выставках,
смотрах-конкурсах.
Мероприятия с родителями
в рамках проектной
деятельности.

1 раз в квартал

Согласно годового плана

По плану
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2.4 План работы с родителями в группе компенсирующей
направленности № 4 на 2019-2020 учебный год
Месяц
Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Январь

Февраль

Март

Апрель

Название мероприятия
1. Информация для родителей «Режим дня. Сетка занятий»
2. Консультация на тему: «Возрастные особенности детей 6-7 лет»
3. В родительскую копилку: «10 советов родителям будущих первоклассников»
4.Анкетирование «Готовность ребёнка к школе» 5.Фотовыставка «Мой любимый
город Армавир!»
1. Информация для родителей: «Международный день пожилых людей»
2.Родительское собрание «Скоро в школу»
3.Рекомендации родителям будущих первоклассников
4.Выставка «Щедрые дары осени»
5.Праздник «Осенняя ярмарка»
1. Информация для родителей: «4 ноября – День народного единства»
2.Развлечение для детей и родителей «Конкурс семейных талантов» 3.Памятка
«Игры по дороге в детский сад»
4.Выставка рисунков «Моя мама лучше всех»
5.Праздничный концерт «День Матери»
1.Памятка «Азбука безопасности»
2. Информация для родителей: «Новогодние традиции и обычаи на Руси»
3. Консультация: «Атмосфера педагогической безопасности ребенка»
4.Совместная работа детей и родителей «Новогодняя сказка»
5. Новогодний утренник
1.Фотовыставка «Новогодние праздники»
2.Консультация «Зимние забавы и активный отдых в семье» 3.Консультация:
«Речевой этикет и правила общения. Пример взрослого ребенку»
4. Памятка «Как знакомить детей с музыкой»
1.Родительское собрание: «А как речь-то говорит, словно реченька журчит»
2.Консультация ««Дидактические игры, способствующие развитию творческих
способностей ребенка».»
3.Информация для родителей: «День Защитника Отечества» 4.Оформление газеты с
рассказами детей «Папа – лучший друг» 5.Праздничное поздравление папам
1.Совместная работа детей и родителей «Весеннее настроение» 2.Фотогазета «Нет
моей мамы лучше на свете!»
3. Консультация «Музыкальное воспитание в семье»
4.Праздничное поздравление мамам (утренник)
5. Памятка «Что необходимо знать и уметь ребёнку, поступающему в школу»
1.Родительское собрание «Забота о здоровье»
2.День здоровья «Дружим со спортом!»
3. Консультация «Компьютер для дошкольника «да» или «нет» 4.Наглядная
информация «12 апреля – День космонавтики»
5.Выставка рисунков «Пасха»
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Май

1.Выставка рисунков «Русским воинам слава!»
2.Консультация «Наши современные дети»
3.В родительскую копилку «Как провести лето перед школой»
4.Участие родителей в подготовке к празднованию Дня Победы
5.Утренник «Мы прощаемся с детским садом»

2.5 Перспективное планирование в группе компенсирующей
направленности № 4 на 2019-2020 учебный год
Речевое развитие
№
Тема
п/п
1
Мониторинг
образовательного
процесса

2

Пересказ сказки «Лиса и
козел»

3

Составление рассказа по
картине «В школу»

4

Пересказ рассказа К.Д.
Ушинского «Четыре
желания»

Задачи
Повторение пройденного в старшей
группе материала , передавать
литературный текст последовательно,
без пропусков и повторений; составлять
законченный рассказ по картинке

Последовательно и выразительно
передавать литературный текст;
развивать речевые умения в подборе
синонимов, антонимов к
прилагательным и глаголам; отработать
правильное произношение гласных
звуков
Закреплять представления композиции
сказки; развивать речевые умения
подбирать определения к
существительными согласовывать их;
помочь овладеть навыками выявления
опорных в смысловом значении слов в
загадках, приводящих к нахождению
отгадок; выполнять упражнения по
развитию речевого дыхания
(произносить скороговорку с различной
силой голоса).
Обучить навыкам составления
сюжетного рассказа по картине,
используя полученные раннее знания о
композиции, самостоятельно
придумывать события, предшествующие
изображенным; развивать речевые
умения подбирать однокоренные слова к

Используемая
литература
Сохин Ф. А.
Примерное
планирование
занятий по
развитию речи.
Подготовительная
группа/ Ф.А.
Сохин, О.С.
Ушакова //
Дошкольное
воспитание. – - №
6, стр. 15
О.С. Ушакова
Занятия по
развитию речи для
детей 5-7 лет стр.
130
О.С. Ушакова
Занятия по
развитию речи для
детей 5-7 лет стр.
132

О.С. Ушакова
Занятия по
развитию речи для
детей 5-7 лет стр.
134
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5

Пересказ рассказа В.
Бианки «Купание
медвежат»

6

Пересказ рассказа М.
Пришвина «Ёж».
Составление рассказа на
тему из личного опыта

7

Составление рассказа по
картинам «Лиса и
лисята», «Ежи»

8

Составление рассказа по
картинам по темам
«Домашние животные»

9

Составление рассказа на
тему «Веселое
настроение»

10

Пересказ сказки Л.
Толстого «Белка и волк»

11

Составление сказки на
заданную тему

заданному слову.
Учить передавать литературный текст
последовательно, без пропусков и
повторений; составлять законченный
рас-сказ на основе личного опыта;
развивать речевые умения, образовывать
степени сравнения прилагательных и
наречий; подбирать синонимы и
антонимы к прилагательным и глаголам;
упражнять в умении заканчивать фразу,
начатую воспитателем.
Активизировать употребление в речи
сложноподчиненных предложений;
развивать речевые умения,
согласовывать существительные,
прилагательные в роде и числе;
подбирать однокоренные слова,
определения к заданным словам.
Научить последовательно и
выразительно передавать литературный
текст; развивать речевые умения в
подборе синонимов, антонимов к
прилагательным и глаголам; отработать
правильное произношение звуков [З ], [
Ж ]; развивать фонематический слух
(дифференцировать их в словах).
Обучить навыкам составления рассказа
по одной картине из серии «Домашние
животные», придумывать события,
предшествующие изображенным и
последующим за ними; развивать
речевые умения употреблять
существительные в родительном падеже
множественного числа.
Обучить навыкам составления рассказа
по плану, предложенному воспитателем,
самостоятельно строить сюжет;
развивать речевые умения образовывать
существительные в родительном падеже
множественного числа; отработать
правильное произношение звуков [ц],
[ч,].
Обучить навыкам составления короткого
рассказана тему предложенную
воспитателем; отрабатывать правильное
произношение звуков [c], [ш], четкую
артикуляцию, развивать фонематический
звук.
Учить придумывать сказку на
предложенную тему, давать описание
внешнего вида персонажей, их действий,
переживаний; развивать речевые умения

О.С. Ушакова
Занятия по
развитию речи для
детей 5-7 лет стр.
138

О.С. Ушакова
Занятия по
развитию речи для
детей 5-7 лет стр.
189
О.С. Ушакова
Занятия по
развитию речи для
детей 5-7 лет стр.
156

О.С. Ушакова
Занятия по
развитию речи для
детей 5-7 лет стр.
140

О.С. Ушакова
Занятия по
развитию речи для
детей 5-7 лет стр.
207

О.С. Ушакова
Занятия по
развитию речи для
детей 5-7 лет стр.
190
О.С. Ушакова
Занятия по
развитию речи для
детей 5-7 лет стр.
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12

Описание пейзажной
картины

13

Составление рассказа по
серии сюжетных картин

14

Пересказ рассказа М.
Пришвина «Золотой луг»

15

Пересказ сказки «Как
аукнется, так и
откликнется"

16

Составление рассказа по
серии сюжетных картин

17

Составление рассказа по
серии сюжетных картин

18

Составление рассказа
«Как зверята пошли
гулять» по серии
сюжетных картин

подбирать однокоренные слова,
синонимы и антонимы, упражнять в
понимании многозначных слов;
Обучить навыкам составления рассказа,
используя слова с противоположным
значением; развивать речевые умения
подбирать синонимы к прилагательным,
оценивать предложения по смыслу,
сравнивать предметы, выделяя
существенные признаки.
Обучить навыкам составления рассказа
по картине, развивать речевые умения
подбирать определения, составлять
словосочетания с заданными словами;
работать над интонационной
выразительностью речи; выполнять
упражнения по развитию речевого
дыхания (изменять силу голоса).
Обучить навыкам пересказу
литературного текста используя
авторские средства выразительности,
обращая внимание на слова,
образованные с помощью суффикса;
развивать речевые умения в подборе
синонимов и антонимов.
Обучить навыкам составления рассказа
по картине, используя языковые и
выразительные средства при описании
зимы, выделять существенные признаки
сравниваемых явлений, отработать
правильное произношение звуков
[c-c,], [з-з,].
Обучить навыкам составления
коллективного рассказа-описания;
активизировать в речи употребление
глаголов в сослагательном наклонении;
развивать фонематический слух
(дифференцировать звуки [р], [р,];
отработать четкую артикуляцию звуков
[р], [р,] в словах; выполнять упражнения
по развитию речевого дыхания.
Обучить навыкам составления
описательного рассказа на тему «Моя
картина»; активизировать в речи
глаголов; развивать речевые умения
учить восстанавливать исходную форму,
от которой образованно название
действующего лица.
Научить при составлении рассказа
развивать сюжет, начатый воспитателем,
не повторяя содержание рассказа других
детей; активизировать в речи

170
О.С. Ушакова
Занятия по
развитию речи для
детей 5-7 лет стр.
197
О.С. Ушакова
Занятия по
развитию речи для
детей 5-7 лет стр.
142

О.С. Ушакова
Занятия по
развитию речи для
детей 5-7 лет стр.
203
О.С. Ушакова
Занятия по
развитию речи для
детей 5-7 лет стр.
196
О.С. Ушакова
Занятия по
развитию речи для
детей 5-7 лет стр.
142

О.С. Ушакова
Занятия по
развитию речи для
детей 5-7 лет стр.
175
О.С. Ушакова
Занятия по
развитию речи для
детей 5-7 лет стр.
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19

Составление рассказа
«Мишуткин день
рождения» по серии
сюжетных картин

20

Составление рассказа о
животных

21

Сочинение сказки

22

Сочинение сказки на тему
«Как ёжик выручил
зайца»

23

Рассказывание по
сюжетным картинкам

24

Составление текста
поздравления

использования сложноподчиненных
предложений; развивать фонематический
слух (дифференцировать звуки [ш], [ж]).
Обучить навыкам составления рассказа
по картине; развивать речевые умения в
подборе определений и слов, близких по
смыслу; отработать четкое
произношение скороговорки; выполнять
упражнения по развитию речевого
дыхания.
Научить в рассказах по картине
использовать слова, выражения,
предложения, составленные во время
выполнения упражнений;
композиционно строить рассказ;
развивать фонематический слух
(дифференцировать на слух звонкие и
глухие согласные, подбирать слова с
этими звуками).
Научить полно и выразительно
передавать литературный текст; помочь
пониманию и объяснению смысла
пословиц; отработать четкую
артикуляцию изученных звуков в словах.
Обучить навыкам составления
коллективного рассказа по предметным
картинка, выделяя общий и
индивидуальный признаки предметов;
уточнить знания родовых понятий
(«мебель», «игрушки»).
Учить детей составлять сюжетный
рассказ по картине, развивать
способность самостоятельно
придумывать события,
предшествовавшие изображенному и
последующему. Упражнять в
употреблении названий детенышей
животных в родительном падеже
единственного и множественного числа
Упражнять в подборе сравнений и
определений к заданному слову, а так же
синонимов и антонимов, закреплять
правильное произношение звуков Р Л в
словах, и фразовой речи, учить различать
эти звуки , регулировать громкость
голоса, темп речи
Обучить навыкам составления
сюжетного рассказа по открытке;
развивать речевые умения в правильном
назывании детенышей животных в
родительном падеже единственного и
множественного числа, в подборе

180
О.С. Ушакова
Занятия по
развитию речи для
детей 5-7 лет стр.
183
О.С. Ушакова
Занятия по
развитию речи для
детей 5-7 лет стр.
185

О.С. Ушакова
Занятия по
развитию речи для
детей 5-7 лет стр.
170
О.С. Ушакова
Занятия по
развитию речи для
детей 5-7 лет стр.
150
О.С. Ушакова
Занятия по
развитию речи для
детей 5-7 лет стр.
175

О.С. Ушакова
Занятия по
развитию речи для
детей 5-7 лет стр.
147
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25

Составление рассказа по
серии картин

26

Составление рассказа на
тему «Моя любимая
игрушка»

27

Пересказ текста

28

Пересказ сказки

29

Пересказ рассказа Е.
Пермяка «Первая рыбка»

30

Пересказ сказки

31

Составление рассказа по
картине «Не боимся мы
мороза»

32

Составление рассказа на

определений, синонимов и антонимов;
отработать правильное произношение
звуков [р], [л] в словах и фразовой речи.
Обучить навыкам составления
последовательного рассказа по серии
сюжетных картин; активизировать
употребление в речи глаголов
настоящего, прошедшего и будущего
времени единственного и
множественного числа; отработать
правильное произношение звуков [р],
[л].
Научить придумывать начало и конец
сюжета, изображенного на картине;
развивать фонематический слух
(различать на слух звуки [д], [д,]);
активизировать употребления в речи
слов – названий профессий в
соотносимых с ними действий.
научить пересказывать текст
последовательно, выразительно,
самостоятельно подбирая короткие и
длинные слова; развивать речевые
умения переводить прямую речь в
косвенную; познакомить с
многозначным словом «игла».
научить пересказывать сказку;
активизировать в употреблении в речи
сложных предложений, антонимов;
развивать речевые умения в образовании
однокоренных слов.
Обучить навыкам составления сказки на
предложенную тему; активизировать в
употреблении в речи существительных и
прилагательных женского, мужского и
среднего рода; развивать интонационную
сторону речи.
Учить выразительно пересказывать
сказку; помочь пониманию и
объяснению смысла пословиц; развивать
речевые умения в образовании
сравнительной степени прилагательных,
отработать правильное произношение
звуков [ж], [ш], [р].
Формировать умение проникнуться тем
настроениям, которое отразил художник
в своем пейзаже, передавать свои
чувства, ощущения в высказываниях;
развивать интонационную сторону речи,
речевые умения в подборе определений,
синонимов и антонимов.
Обучить навыкам составления рассказа

О.С. Ушакова
Занятия по
развитию речи для
детей 5-7 лет стр.
142

О.С. Ушакова
Занятия по
развитию речи для
детей 5-7 лет стр.
162
О.С. Ушакова
Занятия по
развитию речи для
детей 5-7 лет стр.
138
О.С. Ушакова
Занятия по
развитию речи для
детей 5-7 лет стр.
193
О.С. Ушакова
Занятия по
развитию речи для
детей 5-7 лет стр.
158
О.С. Ушакова
Занятия по
развитию речи для
детей 5-7 лет стр.
193
Сохин Ф. А,
Ушакова
О.С.//Дошкольное
воспитание. - № 8,
стр. 19
О.С. Ушакова
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тему «Как мы играем
зимой на участке»

33

Пересказ сказки «У страха
глаза велики»

34

Составление рассказа на
тему «Четвероногий друг»

35

Составление рассказа по
картине «В школу»

36

Сочинение сказки на
заданную тему

37

Составление текстарассуждения

38

Составление рассказа по
серии сюжетных картин

39

Составление рассказа на
тему «Первый день Тани в
детском саду»

на основе личного опыта по теме «Моя
любимая игрушка», отбирая наиболее
важные факты, рассказывая
последовательно, выразительно;
отработать правильное произношение
звуков [в], [ф].
Обучить навыкам пересказа
литературного текста от 3-го лица;
развивать речевые умения подбирать
определения и сравнения, согласовывать
существительные и прилагательные в
роде и числе; выполнять упражнения по
развитию речевого дыхания
(регулировать темп речи и силу голоса).
Обучить навыкам составления рассказа
по картине, загадок, вычленяя
существенные признаки; развивать
речевые умения в подборе определений,
сравнений и названий действий,
активизировать в употреблении в речи
глаголов повелительного наклонения.
Продолжить обучение навыкам
составления коллективного рассказаописания; активизировать в речи
употребление глаголов в сослагательном
наклонении; развивать фонематический
слух (дифференцировать звуки
Учить выразительно пересказывать
сказку; помочь пониманию и
объяснению смысла пословиц; развивать
речевые умения в образовании
сравнительной степени прилагательных,
отработать правильное произношение
гласных звуков
Активизировать употребление сложно подчиненных предложений. Учить согласовывать существительные и
прилагательные в роде и числе
подбирать однокоренные слова.
Упражнять в умении подбирать
определения к заданным словам.
Учить составлять рассказ по плану,
предложенному воспитателем, самостоятельно строить сюжет. Упражнять в
умении образовывать существительные в
родительном падеже множественного
числа. Отрабатывать произношение звуков «ц» и «ч».
Учить составлять короткий рассказ на
тему, предложенную воспитателем. Закрепить правильное произношение
звуков «с» и «ш», дифференцировать их

Занятия по
развитию речи для
детей 5-7 лет стр.
172
О.С. Ушакова
Занятия по
развитию речи для
детей 5-7 лет стр.
165

О.С. Ушакова
Занятия по
развитию речи для
детей 5-7 лет стр.
168
О.С. Ушакова
Занятия по
развитию речи для
детей 5-7 лет стр.
132
О.С. Ушакова
Занятия по
развитию речи для
детей 5-7 лет стр.
193
О.С Ушакова.
Занятия по
развитию речи для
детей 5-7 лет. Стр.
136
О.С Ушакова.
Занятия по
развитию речи для
детей 5-7 лет.
С.142
О.С Ушакова.
Занятия по
развитию речи для
детей 5-7 лет.

42

40

Сочинение сказки на тему
«День рождения зайца»

41

Составление рассказа по
картине «Лиса
Патрикеевна»

42

Составление рассказа по
картине «Вот так
покатался»

43

Составление
описательного рассказа
«Моя картина»

44

Составление рассказа по
картине «Дети севера»

на слух, отчетливо и внятно произносить
слова, насыщенные этими звуками, правильно использовать вопросительную и
утвердительную интонации.
Учить самостоятельно придумывать
сказку, используя описание. диалог, при
оценке сказок отмечать занимательность
сюжета, средства выразительности
Учить сравнивать предметы, выделяя
существенные признаки; подбирать
синонимы к прилагательным; оценивать
предложения по смыслу и вносить
исправления
Учить составлять рассказ по картине,
используя словосочетания «Лиса
Патрикеевна», «хитрая плутовка»,
«дружная семья». Учить подбирать
определения, составлять словосочетания
с заданным словом. Развивать
интонационную выразительность речи;
упражнять в изменении силы голоса.
Учить составлять рассказ по картине,
придумывая самостоятельный сюжет, не
повторяя содержание рассказов
товарищей. Учить использовать
выразительные средства при описании
зимы. Учить выделять существенные
признаки сравниваемых явлений.
Упражнять в подборе определений при
составлении загадок, синонимов,
познакомить с многозначностью слова.
Упражнять в правильном произношении
звуков «с, (сь)», «з, (зь)», в умении
дифференцировать их на слух, подбирать
слова с этим звуком. Упражнять в
умении изменять силу голоса, темп речи.
Учить составлять описательный рассказ
на тему «Моя картина». Активизировать
употребление в речи глаголов; учить
восстанавливать исходную форму, от
которой образовано название
действующего лица. Дать элементарные
представления о некоторых способах
словообразования. Закрепить умение
образовывать формы единственного и
множественного числа глагола «хотеть»,
формы сослагательного наклонения
различных глаголов.
Учить составлять рассказ по картине,
используя имеющиеся у детей знания.
Развивать способность самостоятельно
придумывать события, предшествующие

С.144

О.С Ушакова.
Занятия по
развитию речи для
детей 5-7 лет.с.152

О.С Ушакова.
Занятия по
развитию речи для
детей 5-7 лет.с.154

О.С Ушакова.
Занятия по
развитию речи для
детей 5-7 лет.
С.160

О.С Ушакова.
Занятия по
развитию речи для
детей 5-7 лет.
С.165

О.С Ушакова.
Занятия по
развитию речи для
детей 5-7 лет. с.122

43

45

Составление рассказа
«Шишка» по серии
сюжетных картин

46

Составление рассказа
«Как ежик попал в беду»
по серии сюжетных
картин

47

Составление рассказа по
открытке.

48

Составление рассказа из
личного опыта

49

Составление рассказа по
картине «Если бы мы
были художниками»

изображенным и последующие.
Уточнить знания детей о народах нашей
страны (название народностей,
национальностей). Упражнять в подборе
определений и слов, близких по смыслу.
Упражнять в четком произнесении
скороговорки, развивать речевое
дыхание.
Учить передавать сюжет, заложенный в
серии картин, определять основную
идею сказки; Учить подбирать
определения, синонимы и антонимы .
Упражнять в умении отчетливо
произносить слова.
Развивать умение отбирать для рассказа
из личного опыта самое интересное и
существенное; находить
целесообразную форму для передачи
содержания, включая в повествование
описание природы, окружающей
действительности. Активизировать
употребление в речи однокоренных слов.
Учить составлять 2-3 предложения с
заданными словами, сочетая их по
смыслу.
Учить составлять сюжетный рассказ по
открытке. Развивать способность самостоятельно придумывать события,
предшествующие изображенным и
последующие. Упражнять в правильном
назывании детенышей животных в родительном падеже единственного и
множественного числа. Упражнять в
подборе определений к заданному слову,
в подборе синонимов и антонимов.
Закреплять произношение звуков «р» и
«л» в словах и фразовой речи, умение
различать эти звуки на слух. Учить
изменять громкость голоса, темп речи.
Учить придумывать начало и конец к
сюжету, изображенными на картине, составлять рассказ из личного опыта.
Активизировать в речи употребление
название профессий и соотносимых с
ними действий. Учить различать на слух
и дифференцировать произношение
звуков «д» и «дь», подбирать строчки с
заданным ритмом.
Закреплять умение составлять
коллективный рассказ-описание. Учить
использовать а речи глаголы в
сослагательном наклонении. Учить

О.С
Ушакова. Занятия
по развитию речи
для детей 5-7 лет.
с.175
О.С Ушакова.
Занятия по
развитию речи для
детей 5-7 лет., с.178

О.С Ушакова.
Занятия по
развитию речи для
детей 5-7 лет., с.185

О.С Ушакова.
Занятия по
развитию речи для
детей 5-7 лет. с.187

О.С Ушакова.
Занятия по
развитию речи для
детей 5-7 лет. с.199

44

50

Рассказывание по картине
«Подарки маме к 8
Марта». Рассказывание на
тему из личного опыта.

51

Коллективное
рассказывание.

52

Сравнение и описание
предметов.

53

Придумывание рассказа
на тему: «Как Миша
варежку потерял».

54

55

56

дифференцировать звуки «р» и «рь»,
четко произносить слова с этими
звуками, выделяя их голосом. Закреплять
представление об односложных и
многосложных словах, членении слов на
слоги, об ударении.
Учить детей придумывать начало и
конец к сюжету, изображенному на
картине, активизировать употребление
названий профессий и действий, учить
различать на слух и в произношении
звуки [ д ]и [ д ']
Упражнять детей в употреблении
сложноподчиненных предложений, в
согласовании прилагательных и
существительных в роде и числе; учить
подбирать однокоренные слова,
упражнять в подборе определения к
заданным словам.
Учить детей составлять рассказ, включая
в него антонимы, учить сравнивать
предметы, выделять существенные
признаки к прилагательным, оценивать
предложения по смыслу.

Учить детей развивать сюжет,
предложенный воспитателем,
активизировать в речи детей союзы и
союзные слова, упражнять в
употреблении слова «варежки» в разных
падежах, упражнять в
дифференцировании звуков [ш], [ж], в
использовании вопросительной и
повествовательной интонаций.
Рассказывание по картине. Учить детей дифференцировать на слух
Дифференциация звуков. и в произношении звонкие и глухие
согласные, подбирать короткие и
длинные слова; учить использовать в
рассказе заранее подобранные слова и
речевые конструкции, договариваться о
структуре рассказа (начало, середина,
конец).
Описание предложенных Учить составлять коллективный
картинок. Уточнение
описательный рассказ по предложенным
обобщающих
картинкам; учить выделять общие и
понятий.
индивидуальные признаки предметов,
сравнивать предметы по величине,
форме, цвету, активизировать глаголы,
выражающие разные состояния; логично
ставить вопросы, находить предметы по
выделенным признакам.
Пересказ сказки Л.Н.
Учить детей пересказывать

«Комплексные
занятия в
подготовительной
группе»
Т.М.Бондаренко,
стр.149-150.
«Комплексные
занятия в
подготовительной
группе»
Т.М.Бондаренко,
стр.123.
«Комплексные
занятия в
подготовительной
группе»
Т.М.Бондаренко,
стр.132.
«Комплексные
занятия в
подготовительной
группе»
Т.М.Бондаренко,
стр.141.

«Комплексные
занятия в
подготовительной
группе»
Т.М.Бондаренко,
стр.143.
«Комплексные
занятия в
подготовительной
группе»
Т.М.Бондаренко,
стр.143.

«Комплексные

45

Толстого «Белка прыгала
с ветки на ветку...»

литературный текст
в ситуации письменной речи,
активизировать в речи детей сложные
предложения упражнять в образовании
однокоренных слов, активизировать в
речи детей антонимы.
Подбор синонимов и
Активизировать употребление
антонимов. Рассказывание прилагательных, упражнять в подборе
на заданную тему
слов, близких и противоположных по
смыслу заданному слову, учить
определять предмет по его основным
признакам, закрепить умение составлять
рассказ на заданную тему.
Рассказывание на
Учить придумывать сказку на
самостоятельно
самостоятельно выбранную тему, учить
выбранную тему
подбирать синонимы и антонимы,
названия детенышей животных,
воспитывать интонационную
выразительность речи.

занятия в
подготовительной
группе»
Т.М.Бондаренко,
стр.152.

59

«Творческое
рассказывание «Новая
сказка»

Г.Я.Затулина
«Конспекты
комплексных
занятий по
развитию речи.
Подготовительная
группа», стр.16

60

«Сказочница Матрена»
викторина»

61

«Новые приключения
Лунтика» творческое
рассказывание»

62

«За ягодами»
рассказывание по серии
сюжетных картинок»

57

58

Учить сочинять короткие сказки; учить
рассказывать по плану, составляя
описательные или сюжетные рассказы;
учить использовать выразительные
средства языка, продолжать
формировать элементарное
представление о предложениях: они
бывают грустные и веселые, длинные и
короткие, простые и сложные; развивать
мышление, память, воображение,
воспитывать интерес к словесному
творчеству.
Повторить с детьми знакомые сказки;
совершенствовать диалогическую и
монологическую формы речи; развивать
память, воображение и интонационную
выразительность речи, эстетические
чувства; воспитывать интерес и любовь к
сказкам.
Продолжать совершенствовать умение
сочинять короткие сказки на заданную
тему; Упражнять в составлении
предложений, анализировать их
словесный состав с указанием
последовательности слов в предложении,
учить делить слова на слоги, определять
ударный слог; развивать мышление,
память, воображение; воспитывать
интерес к окружающему миру.
Продолжать учить детей составлять
рассказы творческого характера по серии
сюжетных картинок; продолжать

О.С. Ушакова
Занятия по
развитию речи для
детей 5-7 лет стр.
154
«Комплексные
занятия в
подготовительной
группе»
Т.М.Бондаренко,
стр.162.

Г.Я.Затулина
«Конспекты
комплексных
занятий по
развитию речи.
Подготовительная
группа», стр.20
Г.Я.Затулина
«Конспекты
комплексных
занятий по
развитию речи.
Подготовительная
группа», стр.63

Г.Я.Затулина
«Конспекты
комплексных

46

63

«Небылицы в лицах»
творческое
рассказывание»

64

«Когда я буду взрослым»
творческое
рассказывание»

65

«Если бы я был военным»
творческое
рассказывание»

66

«Путешествие
медвежонка»

упражнять детей в согласовании слов в
предложении, в составлении
предложений по опорным словам, учить
вычленять предложения из рассказа;
развивать наблюдательность, память и
воображение; воспитывать любовь к
природе.
Продолжать развивать речевое
творчество детей, память, воображение;
учить составлять небылицы, развивать
интонационную выразительность речи»
продолжать работу над предложением,
словесным его составом; учить делить
слова на слоги, находить ударный слог,
выделять в слогах гласный и согласный
звуки, подбирать слова-антонимы;
воспитывать интерес к литературе малых
жанров, чувство юмора.
Формировать интерес к профессиям,
желание узнать о них больше, привлечь
внимание детей к людям новых
профессий: художник-дизайнер,
менеджер, фермер и др.; продолжать
учить составлять рассказы творческого
характера, развивать память,
воображение; учить составлять
предложения, анализировать их
словесный состав, делить слова на слоги,
выделять в словах гласные и согласные
звуки: твердые и мягкие; воспитывать
познавательные интересы у детей,
уважение к людям труда.
Совершенствовать умение составлять
рассказы творческого содержания; учить
детей делить двусложные и трехсложные
слова на слоги, составлять слова по
опорным слогам, выделять в словах
гласные и согласные звуки, определять
место их в слове; развивать память,
воображение; продолжать воспитывать у
детей интерес к членам семьи, особенно
к воинам разных поколений.
Учить детей составлять творческие
рассказы по серии сюжетных картин;
совершенствовать умение анализировать
предложение, выделяя каждое слово как
единицу речи, определяя порядок слов в
нем, продолжать учить проводить
звуковой анализ слов, делить слово на
слоги; развивать восприятие, память,
воображение; воспитывать
положительные чувства: доброты,

занятий по
развитию речи.
Подготовительная
группа», стр.22

Г.Я.Затулина
«Конспекты
комплексных
занятий по
развитию речи.
Подготовительная
группа», стр.91

Г.Я.Затулина
«Конспекты
комплексных
занятий по
развитию речи.
Подготовительная
группа», стр.125

Г.Я.Затулина
«Конспекты
комплексных
занятий по
развитию речи.
Подготовительная
группа», стр.110

Г.Я.Затулина
«Конспекты
комплексных
занятий по
развитию речи.
Подготовительная
группа», стр.155
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взаимопомощи и дружбы.
Познакомить детей с новой
литературной сказкой; продолжать
совершенствовать умение детей вести
беседу по содержанию литературного
произведения; закрепить знания детей о
звуковом и слоговом составе слов;
воспитывать добрые чувства, желание
помогать тем, кто в этом нуждается
Использование метода фокальных
объектов ТРИЗ для составления
описательного рассказа. Придумать
фантастический объект – какое-либо
фантастическое животное. Рассмотреть
свойства ели. Выбрать любое слово из
книги или любой предмет на картинке,
например, транспорт. Выбрать несколько
словосочетаний, опираясь на них,
составить описательный рассказ об
объекте, используя определения
(частично или полностью).
Учить детей внимательно слушать и
передавать содержание небольшого по
объему литературного произведения,
отвечать на вопросы воспитателя по
содержанию рассказа.
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«В. Катаев «Цветиксемицветик»

68

«Составление
описательных рассказов с
использованием метода
фокальных объектов»

69

«Пересказ были Л. Н.
Толстого «Котенок»

70

«С.Я.Маршак «Жадина»

Продолжать знакомить детей со
стихотворением как литературным
жанром. Напомнить детям, что такое
«рифма». Подбор синонимов и
антонимов к слову «жадина». Подбор
рифмы к словам.
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«Сестрица Алёнушка и
братец Иванушка»

Знакомство со сказкой «Сестрица
Алёнушка и братец Иванушка».
Развивать интерес детей к событиям,
изображенным в сказке. Учить детей
узнавать сказку по традиционному
сказочному зачину: «Жили-были…» и
концовке: «Вот и сказке конец, а кто
слушал – молодец». Уметь объяснять,
почему это литературное произведение
называется сказкой. Использование
элементов ТРИЗ при составлении
графического плана сказки.
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«КВН» игра-викторина»

Закрепить знания детей о разных жанрах
детской художественной литературы;
формировать умение детей быстро
ориентироваться в произведениях

Г.Я.Затулина
«Конспекты
комплексных
занятий по
развитию речи.
Подготовительная
группа», стр.160
А.В.Аджи
«Конспекты
интегрированных
занятий в
подготовительной
группе детского
сада», стр.125, з.6

А.В.Аджи
«Конспекты
интегрированных
занятий в
подготовительной
группе детского
сада», стр.79, з.2
А.В.Аджи
«Конспекты
интегрированных
занятий в
подготовительной
группе детского
сада», стр.120, з.2
А.В.Аджи
«Конспекты
интегрированных
занятий в
подготовительной
группе детского
сада», стр.84, з.5

Г.Я.Затулина
«Конспекты
комплексных
занятий по
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литературы разных жанров, давать
правильные и четкие ответы на заданные
вопросы; развивать сообразительность,
находчивость и память детей;
воспитывать у детей интерес и любовь к
разным литературным жанрам.

развитию речи.
Подготовительная
группа», стр.164

Подготовка к обучению грамоте
Тема

Цель

Используемая литература

№

1

2

3

4

5

*Азбука- к
мудрости
ступенька* Звук и
буква*А*.

Воспитание внимательного отношения к О.М. Ельцова
словам Формирование умения искать и *Содержание направления и
самостоятельно находить ответы на
содержание работы по
предложенные проблемные вопросы.
подготовке детей к
Обогащение словаря пословицами и
обучению грамоте стр154
поговорками, упражнение в поиске
*зерен мысли* в малых текстах народной
мудрости. Знакомство с буквами русского
алфавита .Развитие мелкой моторики рук.
«Аз да буки-вот и Расширение кругозора путем погружения О.М.Ельцова
все науки».
в историю возникновения письменности. *Содержание направления и
Звук и буква *О* Продолжение обогащения словаря
содержание работы по
пословицами и поговорками, упражнение подготовке детей к
в поиске *зерен мысли* в малых текстах обучению грамоте стр157
народной мудрости..Развитие
фонематического слуха. Знакомство с
буквой*О*.Развитие мелкой моторики и
ориентировки на листе бумаги
«Ученье-путь к
Активизация словаря. Формирование
О.М. Ельцова
уменью».Звук и
умения рассуждать, четко выражая свои *Содержание направления и
буква *У*.
мысли. Развитие артикуляции и
содержание работы по
фонематического слуха. Знакомство с
подготовке детей к
буквой*У*.Развитие мелкой моторики и обучению грамоте стр161
ориентировки на листе бумаги.
Звук и буква *И*. Расширение представлений детей о
О.М. Ельцова
Звуковой анализ
профессиях. Формировать умения
*Содержание направления и
слова *игла*.
рассуждать, четко выражая свои мысли. содержание работы по
Развитие артикуляции и фонематического подгтовке детей к обучению
слуха. Знакомство с буквой*И*.Развитие грамоте стр163
мелкой моторики .Упражнение в
проведении звукового анализа слова
*игла*.
Звук и буква
Продолжение расширения о профессиях. О.М. Ельцова
*Э*.Звуковой
Формирование умения рассуждать,ч етко *Содержание направления и
анализ слова*лист*. выражая свои мысли. Развитие
содержание работы по
артикуляции и фонематического слуха. подготовке детей к
Знакомство с буквой*Э*.Развитие мелкой обучению грамоте стр167
моторики .Упражнение в проведении
звукового анализа слова *лист*.
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6

7

8

9

10

11

Беседа по
сказке*Крыса
Дылда и Пыхпых*.Звук и буква
*Ы*.

Развитие артикуляции и правильного
О.М. Ельцова
фонационного дыхания. Активизация
*Содержание направления и
словаря. Формирование умения
содержание работы по
рассуждать, четко выражая свои мысли. подготовке детей к
Знакомство с буквой*Ы*.Развитие
обучению грамоте стр171
мелкой моторики, глазомера, творческого
воображения.
Слог.
Формирование умения понимать
О.М. Ельцова
Слогообразующая переносное значение слов и выражений, *Содержание направления и
роль гласных.
которые в зависимости от
содержание работы по
Звуковой анализ
словосочетаний меняют значение.
подготовке детей к
слова*камыш*.
Формирование умения рассуждать, четко обучению грамоте стр175
выражая свои мысли. Знакомство со
слогообразующей ролью гласных,
закрепление представлений о слоге.
Развитие мелкой моторики и
ориентировки на листе бумаги.
Согласный звук /М/, Формирование умения понимать
О.М.Ельцова
буква *М*.Звуковой переносное значение слов, выражений, *Содержание направления и
анализ
которые в зависимости от
содержание работы по
слова*малыш*
словосочетаний меняют значение.
подготовке детей к
Формирование умения рассуждать, четко обучению грамоте стр178
выражая свои мысли. Знакомство с
буквой*М*. Упражнение в проведении
звукового анализа
слова*малыш*.Развитие мелкой
моторики.
Согласный звук/Н/, Формирование умения понимать
О.М. Ельцова
буква*Н*. Звуковой переносное значение слов, выражений, *Содержание направления и
анализ
которые в зависимости от
содержание работы по
слова*насос*.
словосочетаний меняют значение.
подготовке детей к
Формирование умения подбирать слова, обучению грамоте стр181
противоположные по смыслу. Развитие
фонематического восприятия через
нахождение слов со
звуками*Н*.Знакомство с
буквой*Н*.Упражнений в проведении
звукового анализа слова*Насос*.развитие
мелкой моторики.
Согласный звук /Р/, Формирование умения подбирать слова, О.М. Ельцова
буква*Р*. Введение близкие по смыслу, используя разные
*Содержание направления и
понятия*ударение*. степени прилагательных, образовывать содержание работы по
новые слова с помощью суффиксов еньк, подготовке детей к
оват, ущ, енн. Формирование умения
обучению грамоте стр184
рассуждать, четко выражая свои мысли
Знакомство с буквой*Ы*.Знакомство с
ударением, формирование умения
разбивать слова на слоги, выделяя
ударный слог. . Развитие мелкой
моторики и ориентировки на листе
бумаги.
Согласный звук /С/, Формировать умения точно называть
О.М. Ельцова
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12

13

14

15

буква*С*.
предмет, его качества и действия.
*Содержание направления и
Закрепить
Формировать умения рассуждать, четко содержание работы по
понятия*ударение*. выражая свои мысли. Знакомство с
подготовке детей к
буквой*С*.Закрепление
обучению грамоте стр188
понятия*Ударение*, формирование
умения разбивать слова на слоги, выделяя
ударный слог. Развитие мелкой моторики
и ориентировки на листе бумаги.
Согласный звук /Л/, Формировать умение точно обозначать О.М. Ельцова
буква*Л*.
ситуацию , подбирать синонимы и
*Содержание направления и
Закрепить
антонимы. Закрепление
содержание работы по о
понятия*предложен понятия*предложение*, формировать
детей к обучению грамоте
ие *.
умение графически записывать
стр192
предложения втетради, ориентироваться
на листе бумаги. Развитие
фонематического слуха. Закрепление
соотношения*звук-буква*.Знакомство с
буквой*Л*. Развитие мелкой моторики и
ориентировки на листе бумаги.
Согласный звук /Х/, Формировать умения находить слова,
О.М. Ельцова
буква*Х*.
точно оценивающие ситуацию.
*Содержание направления и
Закрепить
Формировать умения рассуждать, четко содержание работы по о
понятия*предложен выражая свои мысли. Продолжение
детей к обучению грамоте
ие *.
обучения графически записывать
стр195.
предложения в тетради, ориентироваться
на листе бумаги. Знакомство с
буквой*Х*.Продолжение знакомства с
ударением, формирование умения
разбивать слова на слоги, выделяя
ударный слог, обозначать знак ударения
на схеме.
Согласный звук
Упражнять в образовании
О.М. Ельцова
/Ш/,
множественного числа и правильном
*Содержание направления и
буква*Ш*.Работа со употреблении слов в родительном
содержание работы по
штампами.
падеже. Формировать умение подбирать подготовке детей к
к словам определения и слова,
обучению грамоте стр200.
обзначающиедействия. Формировать
умения определять количество слогов и
выделять ударный слог, подбирать слова,
сходные по звучанию. Знакомство с
буквой *Ш*.Формирование правильного
распределения мышечной нагрузки рук.
Многозначные
Формировать представления о разных
О.М.Ельцова
слова.Согласный
значениях многозначных слов.
*Содержание направления и
звук*К*,
Формирование умения подбирать
содержание работы по
буква*К*.Введение признаки и действия к заданным словам. подготовке детей к
понятия *глухой
Формировать умения определять
обучению грамоте стр204
согласный звук*.
количество слогов в словах, сходных по
звучанию. Знакомство с
понятием*Глухой согласный
звук*.Знакомство с буквой*К*. Развитие
мелкой моторики и ориентировки на
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16

17

18

19

листе бумаги.
Составление
Формирование умения различать
О.М. Ельцова
предложений с
предметы, которые называются одним
*Содержание направления и
заданными словами. словом, закреплять представление о
содержание
работы
по
Согласный
многозначном слове Формирование
подготовке
детей
к
звук*П*,
умения составлять предложения с
обучению грамоте стр207
буква*П*.Закреплен заданными словами. Развитие
ие понятия *глухой фонематического слуха, закрепление
согласный звук*.
понятия*глухой согласный
звук*Знакомство с буквой*П*. Развитие
мелкой моторики и ориентировки на
листе бумаги.
Звуковой анализ
Формирование умения сопоставлять
О.М. Ельцова
слова*кошко*.Согл название животного и его движение.
*Содержание направления и
асный звук*Т*,
Формировать умение подбирать признаки содержание
работы
по
буква*Т*.*.Закрепл и действия к заданным словам.
подготовке
детей
к
ение понятия
Закреплять умения определять
обучению грамоте стр212.
*глухой согласный количество слогов и выделять ударный
звук*.
слог. Уточнение артикуляции звуков *Т*,
упражнение в их дифференциации.
Знакомство с буквой *Т*. Формирование
правильного захвата орудия труда
письма/щепоть/. Развитие мелкой
моторики и ориентировки на листе
бумаги.
Согласный звук*З*, Формирование умения сопоставлять
О.М. Ельцова
буква*З*.Введение предметы и находить слова,
*Содержание направления и
понятия*звонкий противоположные по смыслу. Знакомство содержание
работы
по
согласный звук*.
с разными значениями
подготовке
детей
к
слова*идти*.Формирование умения
обучению грамоте стр215
находить слова с противоположным
значением. заканчивать простые и
сложные предложения. Формирование
умения подбирать признаки и действия к
заданным словам. Формировать умения
определять количество слогов в словах,
сходных по звучанию, выделять ударный
слог Знакомство с буквой*З* Развитие
мелкой моторики и ориентировки на
листе бумаги.
Согласный звук
Формировать умение подбирать слова,
О.М. Ельцова
*В*,
противоположные по смыслу, подбирать *Содержание направления и
буква*В*.Закреплен определения к заданным словам.
содержание
работы
по
ие понятия*звонкий Расширение представления о разных
подготовке
детей
к
согласный
значениях многозначного слова-глагола обучению грамоте стр220
звук*.Звуковой
Уточнение артикуляции
анализ слова*волк* звука*В*.Формирование умения
определять количество слогов в словах,
сходных по звучанию. Знакомство с
буквой*В* Развитие мелкой моторики и
ориентировки на листе бумаги.
Формирование правильного захвата
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20

21

22

23

24

орудия письма.
Согласный звук
Знакомство с разными значениями
О.М. Ельцова
*Ж*,
многозначных глаголов и существиЗ
*Содержание направления и
буква*Ж*.Схемы накомство с многозначным
содержание
работы
по
предложений.
глаголом*лететь*, обучение правильному подготовке
детей
к
употреблению в устной речи устойчивых обучению грамоте стр225
словосочетаний. Развитие
фонематического слуха. Продолжение
формирования умения определять
количество слов в предложении,
составлять схему предложения.
Знакомство с буквой*Ж** Развитие
мелкой моторики и ориентировки на
листе бумаги.
Согласный звук*Б*, Знакомство с новыми многозначными
О.М. Ельцова
буква*Б*.Многозна словами, формирование умения
*Содержание направления и
чные слова.
подбирать слова, сходные по звучанию. содержание
работы
по
Звуковой анализ
Расширение представлений о
подготовке
детей
к
слова*батон*.
многозначных глаголах, формирование обучению грамоте стр228.
умения правильно употреблять в речи
фразеологизмы. Продолжение работы по
звуковому анализу
слов*батон*.Формирование умения
выделять ударный слог и обозначать его
на модели. Знакомство с буквой *Б*.
Развитие мелкой моторики и
ориентировки на листе бумаги
Согласный звук
Формирование умения различать
О.М. Ельцова
*Г*,
смысловые оттенки имен
*Содержание направления и
буква*Г*.Звуковой существительных со значением
содержание
работы
по
анализ
ласкательности и уменьшительности,
подготовке
детей
к
слова*голуби*.
глаголов, образованных аффиксальным обучению грамоте стр232
способом, и прилагательных,
образованных суффиксальным способом.
Продолжение работы по звуковому
анализу слова. Формирование умения
выделять ударный слог и обозначать его
на модели. Знакомство с буквой*Г*.
Развитие мелкой моторики и
ориентировки на листе бумаги
Согласный звук
Формирование умения объяснять оттенки О.М. Ельцова
*Д*,
значений глаголов и прилагательных,
*Содержание направления и
буква*Д*.Многозна близких по смыслу, понимать переносное содержание
работы
по
чные слова.
значение слов. Обогащение словарного подготовке
детей
к
Звуковой анализ
запаса. Продолжение работы по
обучению грамоте стр236
слова*дымок*.
составлению схем коротких
предложений. Знакомство с буквой*Д*.
Развитие мелкой моторики и
ориентировки на листе бумаги
Согласный
Формирование умения различать
О.М. Ельцова
звук*Ц*,
правильное и возможное сочетание слов *Содержание направления и
буква*Ц*.Звуковой по смыслу. Формирование умения
содержание
работы
по
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25

26

27

28

анализ
образовывать слова с разными
подготовке
детей
к
слова*курица*.Смы смысловыми оттенками. Продолжать
обучению грамоте стр239.
словая
работу по звуковому анализу слова.
законченность
Формирование умения выделять ударный
предложения.
слог и обозначать его на модели.
Обращение внимания на смысловую
законченность предложения.З накомство
с буквой*Ц*.Развитие умения узнавать
графический образ буквы. Развитие
мелкой моторики и ориентировки на
листе бумаги
Согласный звук*Ч*, Формирование умения использовать в
О.М. Ельцова
буква*Ч*,Звуковой предложении приставочный глагол
*Содержание направления и
анализ
противоположного значения. Расширение содержание
работы
по
слова*часики*.Чист представлений о многозначных глаголах, подготовке
детей
к
оговорки.
формирование умения правильно
обучению грамоте стр243
употреблять в речи фразеологизмы.
Продолжение работы по звуковому
анализу слова. Формирование умения
выделять ударный слог и обозначать его
на модели. Акцентировать внимание на
смысловой законченности предложения.
Отработка четкой артикуляции.
Знакомство с буквой*Ч*. Развитие
мелкой моторики и ориентировки на
листе бумаги
Согласный звук
Формирование умения подбирать
О.М. Ельцова
*Щ*,
близкие и противоположные по значению *Содержание направления и
буква*Щ*.Нахожде слова разных частей речи к заданной
содержание
работы
по
ние буквы в
ситуации. Уточнение артикуляции
подготовке
детей
к
письменном тексте. звука*Щ*.Знакомство с буквой*Щ*,
обучению грамоте стр247
Работа с текстом. Формирование умения находить в
отдельных словах и предложениях
заданную букву. Развитие мелкой
моторики и ориентировки на листе
бумаги
Развитие коммуникативных способностей
на основе общения.
Согласный
Развитие точности словоупотребления в О.М. Ельцова
звук*Ф*,
связных повествовательных
*Содержание направления и
буква*Ф*.Звуковой рассказах. Продолжение работы по
содержание
работы
по
анализ
звуковому анализу слова. Формирование подготовке
детей
к
слова*фиалки*.
умения выделять ударный слог и
обучению грамоте стр212.
обозначать его на модели. Развитие
фонематического слуха .Знакомство с
буквой*Ф*.Формирование правильного
захвата орудия письма. Развитие мелкой
моторики и ориентировки на листе
бумаги
Согласный звук
Развитие точности словоупотребления в О.М. Ельцова
*Й*,
связных повествовательных рассказах.
*Содержание направления и
буква*Й*.Звуковой Способствование развитию внимания и содержание
работы
по
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анализ
слова*чайник*.

29

30

31

32

фонематического слуха. Продолжение
подготовке
детей
к
работы по звуковому анализу слова.
обучению грамоте стр257
Формирование умения выделять ударный
слог и обозначать его на модели.
Развитие фонематического слуха.
Знакомство с буквой*Й*.Формирование
правильного захвата орудия письма,
Развитие мелкой моторики и
ориентировки на листе бумаги
Сочетание звуков Развитие точности словоупотребления в О.М. Ельцова
*ЙЭ*, буква
связных повествовательных рассказах
*Содержание направления и
*Е*.Звуковой
Формирование умения детей слышать
содержание
работы
по
анализ
при произнесении сочетание звуков.
подготовке
детей
к
слова*лента8.
Продолжение работы по звуковому
обучению грамоте стр261
анализу слова Формирование умения
выделять ударный слог и обозначать его
на модели. Знакомство с буквой*Е*.
Формирование правильного захвата
орудия письма, Развитие мелкой
моторики и ориентировки на листе
бумаги
Сочетаниезвуков
Развитие точности словоупотребления в О.М. Ельцова
*ЙА*,
связных повествовательных рассказах
*Содержание направления и
буква*Я*.Звуковой Закрепление знания о гласных звуках и содержание
работы
по
анализ слова
об ударении, развитие фонематического подготовке
детей
к
*няня*.
слуха. Формирование умения слышать
обучению грамоте стр265
при произнесении сочетание
звуков*ЙА*.Продолжение работы по
звуковому анализу слова.
Формирование умения выделять ударный
слог и обозначать его на модели.
Знакомство с буквой*Я*. Формирование
правильного захвата орудия письма,
Развитие мелкой моторики и
ориентировки на листе бумаги
Сочетание
Акцентировать внимание на то, что
О.М. Ельцова
звуков*ЙУ*,
некоторые слова не изменяются в речи. *Содержание направления и
буква*Ю*.Звуковой Упражнение в образовании форм
содержание
работы
по
анализ
глагола*хотеть*.Формирование умения подогтовке
детей
к
слова*клюшка*.
слышать при произнесении сочетание
обучению грамоте стр212.
звуков*ЙУ*.Продолжение работы по
звуковому анализу слова. Формирование
умения выделять ударный слог и
обозначать его на модели. Знакомство с
буквой*Ю*. Формирование правильного
захвата орудия письма, Развитие мелкой
моторики и ориентировки на листе
бумаги
Сочетание
Упражнение в составлении
О.М. Ельцова
звуков*ЙО*,
распространенных предложений.
*Содержание направления и
буква*Ё*.Звуковой Упражнение в употреблении трудных
содержание
работы
по
анализ
форм родительного падежа
подготовке
детей
к
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слова*звёзды *.

33

Буквы *Ь*,
*Ъ*.Звуковой
анализ слова
*день*.

34

Алфавит.

35

Буква*Ф*

36

Итоговое

множественного числа имен
существительных. Формирование умения
слышать при произнесении звуков*ЙО*.
Продолжение работы по звуковому
анализу слова. Формирование умения
выделять ударный слог и обозначать его
на модели. Знакомство с буквой*Ё *.
Формирование правильного захвата
орудия письма, Развитие мелкой
моторики и ориентировки на листе
бумаги
Развитие точности словоупотребления в
связных повествовательных рассказа
Повторение в ходе игры временных
категорий. Знакомство с последними
буквами алфавита, которые не
обозначают звуков. Упражнение в
нахождение этих букв в словах и тексте.
Развитие фонематического слуха. ,
Развитие мелкой моторики и
ориентировки на листе бумаги
Закрепление представлений о слове как
единице языка .Формировать умения
произносить чистоговорки в разном
темпе, с разной силой голоса.
Формировать умения самостоятельно
составлять короткие загадки-описания,
принимать участие в сочинительстве.
Формировать умение самостоятельно
составлять предложения. Знакомить с
понятием*алфавит*.Развитие
фонематического слуха. закрепление
образов букв. Развивать тактильные
ощущения. Развитие мелкой моторики т
ориентировки на листе бумаги.
Познакомить со звуком *Ф* и *ФЬ*,
буквой *Ф*.

обучению грамоте стр274

О.М. Ельцова
*Содержание направления и
содержание
работы
по
подготовке
детей
к
обучению грамоте стр212.

О.М. Ельцова
*Содержание направления и
содержание
работы
по
подготовке
детей
к
обучению грамоте стр285

Л.В.
Управителева
*Обучение
грамоте
в
детском саду* Ярославль
Академия развития Стр 84
Обобщить знания детей по темам: звуки- Л.В.
Управителева
буквы-слог-слово-предложение.
*Обучение
грамоте
в
детском саду* Ярославль
Академия развития. Стр 89

Математическое развитие
№

Тема

Цель

Используемая литература
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1

Дом, в котором
живут цифры

Уточнение представлений детей о
назначении цифр, соответствии
числа и цифры; использование цифр
для записи; развитие мелкой
моторики.

2

Веселый счет

3

Соседи

4

Лесные мастера

5

Гонки (I часть)

6

Гонки (II часть)

7

Школа ученого
Карандаша
(I часть)

8

Школа ученого
Карандаша
(II часть)

Развитие умений выявлять
отношения между числами,
увеличивать и уменьшать их на
единицу, самостоятельно
определять зависимость между
числами; овладение способом
образования больших маленьких
чисел.
Установление равенства и
неравенства групп предметов;
применение знаков с целью
выражения отношений между
числами; освоение способов
моделирования действий
увеличения и уменьшения
Освоение состава числа и
выражение в речи всех его
вариантов, вычислений с
использованием палочек Кюизенера
и схемы сборки домов.
Выбор предмета по наличию или
отсутствию признака (цвета);
установление равенства по числу;
осуществление вычисли-тельных
действий, связанных с увеличением
и уменьшением; счет предметов
группами.
Выбор предмета по наличию или
отсутствию признака (цвета);
установление равенства по числу;
осуществление вычислительных
действий, связанных с увеличением
и уменьшением; счет предметов
группами.
Развитие представлений о точке,
прямой, отрезке, луче, угле;
узнавание, называние и построение
указанных элементов; выполнение
действий по увеличению и
уменьшению чисел
Развитие представлений о точке,
прямой, отрезке, луче, угле;
узнавание, называние и построение
указанных элементов; выполнение
действий по увеличению и
уменьшению чисел.

Михайлова З.А.
Математика – это
интересно. Игровые
ситуации для детей
дошкольного возраста. стр.
63
Михайлова З.А.
Математика – это
интересно. Игровые
ситуации для детей
дошкольного возраста стр.
64
Михайлова З.А.
Математика – это
интересно. Игровые
ситуации для детей
дошкольного возраста. стр.
66
Михайлова З.А.
Математика – это
интересно. Игровые
ситуации для детей
дошкольного возраста. с.67
Михайлова З.А.
Математика – это
интересно. Игровые
ситуации для детей
дошкольного возраста. стр.
68
Михайлова З.А.
Математика – это
интересно. Игровые
ситуации для детей
дошкольного возраста. стр.
91
Михайлова З.А.
Математика – это
интересно. Игровые
ситуации для детей
дошкольного возраста. стр.
70
Михайлова З.А.
Математика – это
интересно. Игровые
ситуации для детей
дошкольного возраста. стр.
70
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9

10

11

12

13

14

15

Школа ученого
Карандаша
(3 часть)

Развитие представлений о точке,
пря-мой, отрезке, луче, угле;
узнавание, называние и построение
указанных элементов; выполнение
действий по увеличению и
уменьшению чисел.
Но зато друзья
Установление отношений между
кругом
частями целого, между целым и его
частями; уточнение представлений
об одной части из четырех, трех
частях из четырех; сравнение частей
по размеру.
Остров сокровищ Разделение множества на группы,
исходя из условия; определение
управления движения; упражнения
в составлении целого из частей;
решение логической задачи (поиск
кода к замку).
Новости из
Освоение практических
Простоквашино
способностей деления множества на
равные части (на основе модели) и
круга на 3 равные части;
составление заданного объема
жидкости из нескольких меньших;
определение временных интервалов
по часам; составление
симметричных рисунков (по
вертикали и горизонтали);
установление соответствия между
расстоянием и необходимым для
его преодоления количеством
топлива.
Двенадцать
Уточнение представлений о
месяцев
последовательности смены времен
года; установление зависимости
между количеством предметов и их
стоимостью, сходства по внешним
признакам.
Снежная
Упражнение в последовательном
Королева
увеличении чисел на 2; освоение
умений группировать предметы по
двум признакам (цвету и форме);
осуществление действий сложения
и вычитания устно, с
использованием палочек
Кюизенера, таблиц сложения и
вычитания.
Занятие № 1
Развитие комбинаторных
способностей путем
комбинирования цвета и формы,
Развитие творческого воображения,
памяти

Михайлова З.А.
Математика – это
интересно. Игровые
ситуации для детей
дошкольного возраста. стр.
70
Михайлова З.А.
Математика – это
интересно. Игровые
ситуации для детей
дошкольного возраста. стр.
73
Михайлова З.А.
Математика – это
интересно. Игровые
ситуации для детей
дошкольного возраста.
стр.74
Михайлова З.А.
Математика – это
интересно. Игровые
ситуации для детей
дошкольного возраста.
стр.101

Михайлова З.А.
Математика – это
интересно. Игровые
ситуации для детей
дошкольного возраста.
стр.103
Михайлова З.А.
Математика – это
интересно. Игровые
ситуации для детей
дошкольного возраста.
стр.77

Математика от трех до
семи З.А.Михайлова Стр.
99
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16

Занятие № 2

17

Занятие № 3

18

Занятие № 4

19

Занятие № 5

20

Занятие № 6

21

Занятие № 9

22

Занятие № 10

23

Занятие № 11

24

Занятие № 12

25

Занятие № 13

26

Занятие № 14

27

Занятие № 15

28

Занятие № 17

29

Занятие № 18

30

Занятие № 19

Развитие логического мышления и
творческого воображения,
комбинаторных способностей
Умение находить признаки
сходства и различия, воссоздавать
силуэты, выделять закономерности
Воссоздание силуэтов, освоение
умения классифицировать объекты
Развитие аналитической
деятельности, умения
классифицировать
Развитие творческого воображения,
умения анализировать, сравнивать,
обобщать
Развитие мышления,
сообразительности, смекалки,
конструктивных умений,
ориентации на плоскости
Развитие конструктивных умений,
сообразительности, ориентации на
плоскости, арифметических
навыков
Развитие умения анализировать,
ориентироваться на плоскости,
логического мышления
Развитие умения ориентироваться
на плоскости, анализировать ,
творчески мыслить
Развитие творческого воображения,
умения анализировать,
ориентироваться в пространстве
Развитие логического мышления,
ориентации на плоскости, умения
анализировать
Развитие логического мышления,
конструктивных способностей
Развитие творческого воображения,
внимания, памяти, логического
мышления. Развитие
конструктивных способностей,
умение составить из частей целое
Развитие памяти, логического
мышления, творческого
воображения, умения
анализировать. Освоение приемов
арифметических действий в
пределах 20
Развитие пространственного
мышления, комбинаторных

Математика от трех до
семи З.А.Михайлова. Стр.
100
Математика от трех до
семи З.А.Михайлова. Стр
101
Математика от трех до
семи З.А.Михайлова Стр
104
Математика от трех до
семи З.А.Михайлова Стр
106
Математика от трех до
семи З.А.Михайлова Стр
110
Математика от трех до
семи З.А.Михайлова Стр
115
Математика от трех до
семи З.А.Михайлова. Стр
117
Математика от трех до
семи З.А.Михайлова. Стр
119
Математика от трех до
семи З.А.Михайлова. Стр
119
Математика от трех до
семи З.А.Михайлова Стр
122
Математика от трех до
семи З.А.Михайлова Стр
124
Математика от трех до
семи З.А.Михайлова Стр
126
Математика от трех до
семи З.А.Михайлова Стр
128
Математика от трех до
семи З.А.Михайлова Стр
132

Математика от трех до
семи З.А.Михайлова Стр
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31

Занятие № 20

32

Занятие № 21

33

Занятие № 22

34

Занятие № 23

35

Занятие № 25

36

Занятие № 26

способностей
Развитие творческого воображения,
логического мышления, умения
предвидеть результаты
деятельности, сравнивать
Развитие пространственного
воображения, комбинаторных
способностей. Освоение умения
понимать двоичных код и
позитивный принцип записи чисел
Развитие навыков вычислительной
деятельности, памяти, внимания,
умения ориентировать алгоритмами
Освоение умения классифицировать
множества по трем свойствам: цвет,
форма, размер, развитие
пространственного воображения,
вычислительной деятельности
Развитие умения ориентироваться в
ближайшем окружении,
пользоваться планом-картой,
классифицировать объекты,
находить объект по заданным
свойствам, решать логические
задачи
Развитие логического мышления,
умения ориентироваться по плану,
сравнивать и обобщать

135
Математика от трех до
семи З.А.Михайлова Стр
137
Математика от трех до
семи З.А.Михайлова Стр
138
Математика от трех до
семи З.А.Михайлова Стр
139
Математика от трех до
семи З.А.Михайлова Стр
140
Математика от трех до
семи З.А.Михайлова. Стр
143

Математика от трех до
семи З.А.Михайлова. Стр
145

Мир природы
№

Тема

1

Путешествие
колоска

2

Посещение кафе
«Дары осени»

3

Беседа «Унылая
пора, очей
очарованье..»

Цель

Используемая
литература

Познакомить со злаковыми культура-ми
(рожь, пшеница); с современной
технологией изготовления хлеба на
заводах; выпеканием хлеба на селе;
развивать умение различать растение по
характерным признакам (строение
колоска, цвет, количество зерен).
Систематизировать представления о
фруктах и овощах; упражнять в
составлении рассказов об овощах и
фруктах; познакомить с технологией
приготовления блюд из овощей и фруктов
(компот, варенье, пирог с капустой, салат).
Закрепить представление детей о золотом
периоде осени, учить устанавливать связи
между изменениями в неживой природе и

Воронкевич О.А. Добро
пожаловать в
экологию стр.317

Воронкевич О.А. Добро
пожаловать в экологию
стр. 321

Воронкевич О.А. Добро
пожаловать в экологию
стр. 329
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4

Рассказ педагога
«Как и для чего
человек дышит»

5

Путешествие
капельки

6

Для чего нужны
семена?

7

Рассказ педагога
«Зачем человеку
желудок»

8

Приключения
Мамонтенка

9

Клуб знатоков
леса

10

Север – царство
льда и снега

изменениях в жизни растений и
животных, развивать память ,
воображение, мышление, активизировать
словарный запас, развивать умение видеть
поэтическую красоту золотой осени
Познакомить с дыхательной системой
человека; воспитывать познавательный
интерес к изучению строения
человеческого тела.
Формировать представления о
круговороте воды в природе; развивать
умение самостоятельно устанавливать
причинно-следственные связи;
воспитывать бережное отношение к воде.
Закрепить представление, что семяконечная стадия роста однолетнего
растения, оно необходимо для
продолжения жизни, дать знания о
строении семени: семенная кожура,
семядоли, зародыш, формировать знания о
распространении семян растений,
развивать память, внимание,
наблюдательность
Формировать представление об органах
пищеварения (функции и значение
желудка для организма); воспитывать
бережное отношение к своему организму.
Закреплять знания о четырех классах
животных: насекомых, птицах, зверях,
рыбах; учить детей выделять характерные
признаки каждого класса животных с
опорой на модели; тренировать в
синхронизации понятий по заданному
признаку; обогащать словарный запас.
Формировать у детей умение применять
на практике знания о приспособлениях
животных и растений к условиям жизни,
формировать умение сравнивать, выделять
существенные признаки, понимать
простейшие причинно-следственные
связи, развивать доказательную, связную
речь детей
Формировать представление о
климатических условиях Крайнего Севера
и тундры; учить устанавливать связи
между изменениями в живой и неживой
природе; закреплять представление о
приспособленности растений и животных
к условиям северного климата; развивать
умение устанавливать зависимость между
температурой воздуха и состоянием воды
и почвы; вести диалог, отстаивать свое

Воронкевич О.А. Добро
пожаловать в экологию
стр. 332
Воронкевич О.А. Добро
пожаловать в экологию
стр. 341
Воронкевич О.А. Добро
пожаловать в экологию
стр. 337

Воронкевич О.А. Добро
пожаловать в экологию
стр. 345
Воронкевич О.А. Добро
пожаловать в экологию
стр. 350

Воронкевич О.А. Добро
пожаловать в экологию
стр. 347

Воронкевич О.А. Добро
пожаловать в экологию
стр. 359
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11

Пищевые цепочки
в лесу

12

Лес, как
экологическая
система

13

Загадки природы

14

Почему земля
кормит

15

Строим
экологический
город

16

Беседа «Весенние
заботы птиц»

17

Беседа «Кто такой
человек?»

мнение, строить мыслительную операцию
сравнение, доказательную речь.
Закрепить знания о взаимодействии в
экосистеме «Лес» растений животных и
фак-торов неживой природы на уровне
частных и обобщенных понятий;
сформировать представления о пищевой
зависимости обитателей леса; учить
выстраивать «пищевые цепочки» в лесу;
воспитывать гуманное, экологически
целесообразное отношение к природе.
Сформировать понятия*Этажи леса*,
выявить взаимосвязи между растениями и
местом обитания, питания животных,
развивать у детей элементы
экологического сознания: Мы нужны друг
другу на земле
Обобщить представления о типичных
экосистемах (лес, луг, водоем, пустыня);
закреплять знания о правилах поведения в
эко-системах; развивать умение
самостоятельно устанавливать
взаимосвязи в экосистемах: при
исчезновении каких-либо живых
организмов в составе сообщества
изменяются условия среды, что может
привести к гибели других организмов.
Познакомить с компонентами, которые
входят в состав почвы посредством проведения опытно-экспериментальной
работы; воспитывать познавательный
интерес, развивать навыки
исследовательской деятельности.
Уточнить природоведческие знания детей
о факторах окружающей среды,
необходимых для жизни, формировать
умение прогнозировать последствия своих
действий, воспитывать гуманное
отношение к природе, желание сберечь и
сохранить красоту природы
Обобщить, систематизировать знания об
изменениях в жизни птиц зимой; учить
устанавливать связи между прилетом птиц
и наличием корма; познакомить с
особенностями гнездовья птиц (различные
виды гнезд), выведения потомства, заботы
о птенцах; воспитывать гуманное
отношение к птицам.
Уточнить знания детей о человеке в
сравнении с животным и растительным
миром, выделяя их существенные

Воронкевич О.А. Добро
пожаловать в экологию,
стр. 375

Воронкевич О.А. Добро
пожаловать в экологию
стр. 370

Воронкевич О.А. Добро
пожаловать в экологию
стр. 400

Воронкевич О.А. Добро
пожаловать в экологию
стр. 414

Воронкевич О.А. Добро
пожаловать в экологию
стр. 424

Воронкевич О.А. Добро
пожаловать в экологию
стр. 419

Воронкевич О.А. Добро
пожаловать в экологию
2007, стр. 417
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18

Беседа «Как
растет человек?»

признаки. Показать, что человек ближе
всего относится к группе зверей.
Рассказать о том, как человек использует
богатства природы и как он их охраняет.
Воспитывать отношение к человеку, как к
естественному объекту природы.
Воспитывать любовь, бережное
отношение к природе
Учить различать проявления возрастных и
половых особенностей во внешнем облике
людей. Закрепить представления детей о
семейных отношениях и о семье. Показать
значение семьи в жизни человека

Воронкевич О.А. Добро
пожаловать в экологию
стр. 406

Рисование
Тема

Цель

1

Картинки на песке

2

Улетает наше лето

3

Чудесная мозаика

4

Весёлые качели

Выявить уровень развития художественных
способностей к изобразительной
деятельности: умение принять и
самостоятельно реализовать творческую
задачу, владение графическими навыками,
уровень развития творческого воображения
и опыта эстетической деятельности,
готовность к переносу способов одного вида
художественной деятельности/рисование на
песке/ в другой вид/рисование на бумаге/
Создать условия для отражения в рисунке
летних впечатлений. Выявить уровень
способностей к сюжетосложению и
композиции. Продолжать формировать опыт
сотворчества. Развивать художественное
восприятие и творческое воображение.
Воспитывать интерес к семейным событиям.
Познакомить детей с декоративными
оформительскими техниками вызвать
интерес к рисованию в стиле мозаики.
Учить составлять гармоничную
многоцветную композиции ю на основе
контурного рисунка. Совершенствовать
изобразительную технику. Воспитывать
эстетический вкус, интерес к оформлению
интерьеров.
Учить детей передавать в рисунке свои
впечатления о любимых забавах и
развлечениях. Инициировать поиск
изобразительно-выразительных средств для
передачи движения качелей, изображения

№

Используемая
литература

И.А.Лыкова
*Изобразительная
деятельность в
детском саду*
подготовительная
группа
Стр. 20

И.А.Лыкова
*Изобразительная
деятельность в
детском саду*
подготовительная
группа
Стр. 24
И.А.Лыкова
*Изобразительная
деятельность в
детском саду*
подготовительная
группа
Стр. 30
И.А.Лыкова
*Изобразительная
деятельность в
детском саду*
подготовительная
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позы и эмоционального состояния
катающихся детей. Развивать чувство ритма
и способности к композиции. Воспитывать
самостоятельность, уверенность,
активность.
Создать условия для отражения в рисунке
представления о месте своего жительства
как одном из уголков своей Родины.
Продолжать учить рисовать несложные
сюжеты или пейзажи. Развивать творческое
воображение способности к композиции.
Воспитывать патриотические чувства ,
интерес к познанию своей Родины.
Познакомить детей с новой техникой
рисования двойных изображений.
Совершенствовать технику рисования
акварельными красками. Расширить
возможности способа рисования по
мокрому, с получением отпечатков как
выразительно-изобразительного средства в
детской живописи. Учить детей составлять
гармоничную цветовую композицию,
передавая впечатления о весне адекватными
изобразительными средствами. Воспитывать
интерес к познанию природы и
отображению представлений в
изобразительной деятельности.
Обогатить содержание изобразительной
деятельности в соответствии с задачами
познавательного развития детей. Учить
детей создавать сюжеты по мотивам
знакомой сказки, комбинируя
изобразительные техники. Продолжать
учить передавать несложные движения,
изменяя статичное положение частей тела,
при создании сюжета показывать несложные
смысловые связи и пространственные
взаимоотношения между объектами.
Поощрять детей воплощать в
художественной форме свои представления
и эстетические переживания.
Учить детей рисовать узоры на полукруге.
Показать связь между орнаментом и формой
украшаемого изделия. Систематизировать
представления о декоративных мотивах.
Готовить руку к письму учить уверенно
проводить прямые и волнистые

5

С чего начинается
Родина

6

Деревья смотрят в
озеро

7

Летят перелетные
птицы

8

Такие разные
зонтики

9

Мы едем, едем
Создать условия для отражения в рисунках
едем в далекие края впечатлений о поездках и путешествиях.
Продолжать учить рисовать несложные
сюжеты и пейзажи как вид за окном во

группа
Стр. 36

И.А.Лыкова
*Изобразительная
деятельность в
детском саду*
подготовительная
группа
Стр. 42
И.А.Лыкова
*Изобразительная
деятельность в
детском саду*
подготовительная
группа
Стр. 60

И.А.Лыкова
*Изобразительная
деятельность в
детском саду*
подготовительная
группа
Стр. 66

И.А.Лыкова
*Изобразительная
деятельность в
детском саду*
подготовительная
группа
Стр. 72
И.А.Лыкова
*Изобразительная
деятельность в
детском саду*
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время путешествий. Развивать творческое
воображений, способности к композиции.
10

По горам, по
долам.

11

Разговорчивый
родник

12

Баба Яга и
Леший/лесные
небылицы

13

Дремлет лес под
сказку сна.

14

Морозные узоры

15

Кони-птицы

подготовительная
группа
Стр. 78
Учить передавать в рисунке свои
И.А.Лыкова
представления о природных ландшафтах.
*Изобразительная
Инициировать создание сюжета на фоне
деятельность в
горного пейзажа, Расширить возможности
детском саду*
применения техники ленточной аппликации. подготовительная
Показать средства изображения сюжетной
группа
связи между объектами: выделение главного Стр. 84
и второстепенного, развивать
композиционные умения. Готовить руку к
письму.
Познакомить детей с новым
И.А.Лыкова
художественным материалом - пастелью.
*Изобразительная
Показать приемы работы острым краем и
деятельность в
плашмя. Учить передавать движение воды:
детском саду*
рисовать свободные динамические линииподготовительная
струйки разного цвета. Развивать чувство
группа
цвета. Воспитывать смелость, уверенность,
Стр. 90
инициативность в опытном освоении новых
художественных материалов и способов
работы с ними.
Учить детей рисовать сказочные сюжеты:
И.А.Лыкова
самостоятельно выбирать эпизод ,
*Изобразительная
обдумывать позы и характер
деятельность в
взаимоотношений героев. Развивать
детском саду*
способности к сюжетосложению и
подготовительная
композиции. Формировать умение
группа
представлять изображаемый объект с
Стр. 114
разных точек зрения. Воспитывать
самостоятельность, инициативность в
художественном творчестве.
Учить детей создавать картину зимнего леса И.А.Лыкова
по замыслу. Побуждать к поиску
*Изобразительная
оригинальных способов рисования
деятельность в
заснеженных крон деревьев. Формировать
детском саду*
композиционные умения. Поощрять детей
подготовительная
воплощать в художественной форме свои
группа
представления о природе, эстетические
Стр. 102
переживания и чувства.
Учить детей рисовать морозные узоры в
И.А.Лыкова
стилистике кружевоплетения. Расширить и
*Изобразительная
разнообразить образный ряд создать
деятельность в
ситуацию для свободного творческого
детском саду*
применения разных декоративных
подготовительная
элементов. Совершенствовать технику
группа
рисования концом кисти. Развивать чувство Стр. 96
формы и композиции.
Создать условия для рисования детьми
И.А.Лыкова
фантазийных коней-птиц по мотивам
*Изобразительная
Городецкой росписи. Развивать
деятельность в

65

16

Нарядный индюк
по мотивам
дымковской
игрушки

17

Пир на весь
мир/праздничная
посуда и сказочные
яства/

18

Рыбки играют,
рыбки сверкают.

19

Белый медведь и
северное сияние.

20

Я с папой/парный
портрет в профиль/

21

Мы с мамой

воображение, чувство цвета, формы и
композиции. Вызвать интерес к родной
культуре, вызвать желание больше узнать о
народном декоративно-прикладном
искусстве.
Инициировать декоративное оформление
вылепленных фигурок украшать элементами
декоративной росписи. Обратить внимание
на зависимость узора от формы изделия.
Совершенствовать технику рисования
гуашевыми красками рисовать кончиком
кисти на объемной форме, поворачивая и
рассматривая её со всех сторон.
Воспитывать интерес и эстетическое
отношение к народному искусству.
Учить детей рисовать посуду по мотивам
*Гжели*, дополнять изображениями
сказочных яств и составлять из
индивидуальных работ коллективную
ленточную композицию. Развивать чувство
формы и композиции. Воспитывать интерес
к народному творчеству.
Продолжать учить детей самостоятельно и
творчески отражать свои представления о
природе разными изобразительновыразительными средствами. Вызвать
интерес к изображению рыбок в озере
комбинированной техникой. Познакомить с
нетрадиционной техникой декоративного
рисования. Развивать графические навыки и
способности к формообразованию.
Воспитывать эстетическое отношение к
природе.
Побуждать к самостоятельному поиску
способов изображения северных животных
по представлению или с опорой на
иллюстрацию. Формировать умение
изображать животных в движении, точно
передавая особенности внешнего вида и
пропорций. Учить рисовать пастелью
северное сияние. Развивать чувство формы и
композиции.
Учить рисовать парный портрет в профиль,
стараясь передать особенности внешнего
вида, характер, настроение конкретных
людей. Вызвать интерес к поиску
изобразительно-выразительных средств,
позволяющих раскрыть образ более полно,
точно, индивидуально. Продолжать
знакомство с видами, жанрами
изобразительного искусства.
Продолжать учить рисовать парный

детском саду*
подготовительная
группа
Стр. 120
И.А.Лыкова
*Изобразительная
деятельность в
детском саду*
подготовительная
группа
Стр. 126

И.А.Лыкова
*Изобразительная
деятельность в
детском саду*
подготовительная
группа
Стр. 132
И.А.Лыкова
*Изобразительная
деятельность в
детском саду*
подготовительная
группа
Стр. 138

И.А.Лыкова
*Изобразительная
деятельность в
детском саду*
подготовительная
группа
Стр. 144
И.А.Лыкова
*Изобразительная
деятельность в
детском саду*
подготовительная
группа
Стр. 150
И.А.Лыкова
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улыбаемся/парный
портрет анфас/.

22

Букет цветов

23

Cинее чудо

24

Золотой петушок

25

Чудо-писанки

26

Золотые облака.

27

Заря алая
разливается.

портрет, стараясь передать особенности
внешнего вида, характер и настроение
конкретных людей. Вызвать интерес к
поиску изобразительно-выразительных
средств, позволяющих раскрыть образ более
полно, точно, индивидуально. Продолжать
знакомство с видами, жанрами
изобразительного искусства.
Учить детей рисовать с натуры, точно
передавая форму и колорит цветов в букете.
Развивать способности к передаче
композиции с определенной точки зрения.
Продолжать знакомство с жанровым
многообразием искусства. Показать
особенности натюрморта. Воспитывать
интерес к природе.
Научить создавать декоративную роспись,
составлять растительный узор с простым
чередованием элементов в круге, закреплять
приемы рисования кистью, знания об
особенностях гжельской росписи.
Рапзвивать эстетическое восприятие
народных промыслов
Создать условия для изображения детьми
сказочного петушка по мотивам
литературного произведения. Развивать
воображение, чувство цвета, формы,
композиции. Поддерживать
самостоятельность, уверенность,
инициативность в поиске средств
художественно-образной выразительности.
Воспитывать художественный вкус.
Продолжать знакомство детей с искусством
миниатюры на яйце. Уточнить
представление о композиции и элементах
декора. Учить рисовать на объемной форме.
Воспитывать интерес к народному
искусству.
Продолжать знакомство детей с новым
художественным материалом пастелью.
Совершенствовать приемы работы острым
краем и плашмя. Учить передавать нежные
цветовые нюансы. Развивать чувство цвета.
Воспитывать смелость, уверенность,
инициативность в опытном освоении новых
художественных материалов и способов
работы с ними.
Учить детей рисовать восход-закат солнца
акварельными красками. Совершенствовать
технику рисования по мокрому, вливая цвет
в цвет и подбирая красивое цветосочетание.

*Изобразительная
деятельность в
детском саду*
подготовительная
группа
Стр. 156
И.А.Лыкова
*Изобразительная
деятельность в
детском саду*
подготовительная
группа
Стр. 162
Изобразительная
деятельность
.Разработки занятий
Н.Ф.Штейнле
Стр. 35
И.А.Лыкова
*Изобразительная
деятельность в
детском саду*
подготовительная
группа
Стр. 168
И.А.Лыкова
*Изобразительная
деятельность в
детском саду*
подготовительная
группа
Стр. 172
И.А.Лыкова
*Изобразительная
деятельность в
детском саду*
подготовительная
группа
Стр. 176
И.А.Лыкова
*Изобразительная
деятельность в
детском саду*
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28

День и ночь.

29

Летающие тарелки
и пришельцы из
космоса.

30

Весенняя гроза

31

Друг детства

32

Магазин нарядного
платья

33

34

35

Закрепить знание о теплых и холодных
цветах и оттенках. Упражнять в смешивании
красок на палитре. Развивать чувство цвета.
Учить детей создавать двухчастные
контрастные композиции раскрывая тему в
стилистике и по мотивам декоративноприкладного искусства. Познакомить с
явлением контраста в искусстве, раскрыть
специфику и показать средства
художественно-образной выразительности.
Вызвать интерес к изображению разных
пришельцев и средств их передвижения в
космическом пространстве. Направить детей
на самостоятельный поиск способов
создания фантастических образов. Развивать
воображение и умение переносить знакомые
способы работы в новую творческую
ситуацию. Формировать познавательные
интересы.
Продолжать учить детей отражать в рисунке
свои представления о стихийных явлениях
природы буря, ураган, гроза. Инициировать
поиск средств художественно-образной
выразительности. Объяснить принцип
ассиметрии, передающий движение.
Развивать чувство цвета, формы,
композиции. Воспитывать интерес к
природе.
Продолжать учить детей рисовать игрушки с
натуры. Познакомить с эскизом как этапом
планирования работы, передавать цвет и
фактуру любыми материалами по выбору.
Формировать умение передавать в рисунке
свое отношение к изображаемому.

Научить рисовать нарядную одежду: платья,
блузки, юбки, дать представление о
художнике-модельере, прививать
эстетический вкус в одежде.
Рисование
Учить передавать образ ночной хищной
животных. Сова.
птицы, используя следующие
изобразительные средства-мазок, цвет,
тоновые отношения ахроматических цветов,
стараться передавать фигуру и птицу в
движении, учить отражать в рисунке
характер птицы.
Сказочная ЖарПознакомить с народными принципами в
птица/коллективная изображении птиц, научить рисовать
работа/
предметы сложной формы от общего к
деталям, воспитывать любовь к народному
творчеству.
Петушок
Познакомить с приемами схематической

подготовительная
группа
Стр. 180
И.А.Лыкова
*Изобразительная
деятельность в
детском саду*
подготовительная
группа
Стр. 182
И.А.Лыкова
*Изобразительная
деятельность в
детском саду*
подготовительная
группа
Стр. 188
И.А.Лыкова
*Изобразительная
деятельность в
детском саду*
подготовительная
группа
Стр. 198
И.А.Лыкова
*Изобразительная
деятельность в
детском саду*
подготовительная
группа
Стр. 202
Изобразительная
деятельность
.Разработки занятий
Н.Ф. Штейнле стр. 16
Изобразительная
деятельность
.Разработки занятий
Н.Ф.Штейнле стр
стр.18
Изобразительная
деятельность
.Разработки занятий
Н.Ф. Штейнле стр. 20
Изобразительная
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зарисовки предмета, созданию плана-схемы
её поэтапного изображения.
Русские матрешки

36

Познакомить с особенностями русской
национальной игрушки-матрешки, найти
сходство и различия у матрешек из разных
мест, расписать их, развивать творчество и
фантазию, радоваться полученному
результату.

деятельность
.Разработки занятий
Н.Ф. Штейнле стр. 22
Изобразительная
деятельность
.Разработки занятий
Н.Ф. Штейнле стр. 37

Аппликация
Тема

Цель

№

1

2

3

4

5

Наша клумба.

Учить детей вырезать цветы из бумажных
квадратов, сложенных дважды по диагонали
и составлять из них многоцветные венчики
цветов, накладывая вырезанные формы друг
на друга , показать варианты лепестков,
развивать композиционные умения создавать
из цветов узоры на клумбах разной формы.
КачелиУчить детей создавать сложную композицию
карусели/детска из вырезанных элементов. Познакомить с
я площадка/
рациональным способом вырезания овала из
прямоугольника, сложенного дважды
пополам. Развивать композиционные умения:
составлять изображение предмета из
нескольких частей, ритмично располагать
одинаковые формы в ряд, чередовать две или
несколько форм, строить изображение в
зависимости от
Ажурная
Познакомить детей с новым приемом
закладка для
декоративного оформления бытовых изделий
букваря.
прорезным декором. Учить вырезать
геометрические и растительные элементы на
полоске бумаги, сложенной вдвое. Раскрыть
символику отдельных элементов и мотивов.
Развивать чувство композиции и цвета.
Плетеная
Учить детей создавать форму, как основу
корзинка для
будущей композиции. Совершенствовать
натюрморта
технику аппликации: резать ножницами по
основа для
прямой, не доходя до края, останавливаясь на
композиции*Ос контрольной линии сгиба., резать по сгибам,
енний
переплетать бумажные полоски, имитируя
натюрморт*.
строение корзинки, закруглять уголки
прямоугольной формы.
Лес, точно
Учить детей создавать образы разных
терем
деревьев кустов и составлять из них
расписной.
коллективную композицию, подбирая

Используемая
литература

И.А.Лыкова
*Изобразительная
деятельность в детском
саду* подготовительная
группа стр 28
И.А.Лыкова
*Изобразительная
деятельность в детском
саду* подготовительная
группа стр 34

И.А.Лыкова
*Изобразительная
деятельность в детском
саду* подготовительная
группа стр 40
И.А.Лыкова
*Изобразительная
деятельность в детском
саду* подготовительная
группа стр 46

И.А.Лыкова
*Изобразительная
деятельность в детском

69

6

7

8

9

10

красивые цветосочетания. Побуждать к
поиску оригинальных способов создания
кроны деревьев. Формировать
композиционные умения. Поощрять детей
воплощать в художественной форме свои
представления, переживания, чувства.
Кто в лесу
Учить детей создавать сюжетную
живет?
композицию из силуэтов животных,
вырезанных по самостоятельно
нарисованному контуру или из бумаги,
сложенной пополам. Познакомить с
искусством силуэта. Формировать
композиционные умения- размещать силуэты
животных на панораме осеннего леса.
Поощрять детей воплощать в
художественной форме свои представления,
переживания, чувства, вызвать желание
передавать характерные признаки объектов и
явлений природы, поддерживать личностное
творческое начало.
Детский сад мы Познакомить детей со способом модульной
строим сами.
аппликации/мозаика/.Вызвать интерес к
созданию образа каменного дома
адекватными изобразительновыразительными средствами. Формировать
умение планировать свою работу и
технологично осуществлять замысел.
Развивать чувство композиции.
Шляпы, короны Вызвать интерес к оформлению головных
и кокошники.
уборов, изготовленных из бумажных
цилиндров на занятиях по конструированию.
Инициировать самостоятельный поиск
способов украшения объемных изделий.
Развивать чувство формы, цвета и
композиции. Воспитывать у детей
художественный вкус при создании
элементов костюма и театрально-игровых
аксессуаров.
Цветочные
Учить детей вырезать шестилучевые
снежинки
снежинки из фантиков и цветной фольги.
Совершенствовать технику конструирования
и вырезывания с опорой на схему, показать
элементы прорезного декора. Развивать
координацию в системе: глаз рука.
воспитывать интерес к народному искусству.
Аквалангисты
Продолжать учить изображать человека в
фотографируют движении, передавая особенности
кораллы/Красн экипировки, характерную позу, движения.
ое море/.
Побуждать к поиску средств образной
выразительности. Создать проблемную
ситуацию самостоятельно найти способ
аппликативного изображения коралловых

саду* подготовительная
группа стр 54

И.А.Лыкова
*Изобразительная
деятельность в детском
саду* подготовительная
группа стр 64

И.А.Лыкова
*Изобразительная
деятельность в детском
саду* подготовительная
группа стр 70

И.А.Лыкова
*Изобразительная
деятельность в детском
саду* подготовительная
группа стр 100

И.А.Лыкова
*Изобразительная
деятельность в детском
саду* подготовительная
группа стр 106
И.А.Лыкова
*Изобразительная
деятельность в детском
саду* подготовительная
группа стр 142
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11

12

13

14

15

16

17

рифов, напомнить о модульной аппликации.
Развивать чувство формы и композиции.
Как мой папа
Продолжать учить детей создавать
спал, когда был выразительные аппликативные образы,
маленьким.
сочетая разные способы и приемы лепки
Наглядно показать связь между формой
образа и способом ее вырезания. Учить
планировать свою работу и действовать в
соответствии с замыслом. Показать приемы
оформления вырезанной фигурки
дополнительными материалами. Развивать
воображение, чувство формы, пропорций.
Салфетка под
Продолжать знакомить детей с новым
конфетницу
приемом аппликативного оформления
или вазу.
бытовых изделий прорезным декором. Учить
создавать узор из прорезных элементов на
бумажном прямоугольнике, сложенном
пополам. Развивать чувство композиции и
цвета.
Пушистые
Учить детей делать аппликацию из
картины/ниточк шерстяных ниток. Обогатить аппликативную
а за ниточкой/. технику показать два разных способа
создания образа контурное и силуэтное.
Развивать мелкую моторику, глазомер,
чувство формы и композиции. Воспитывать
интерес к изобразительному искусству.
Весна
Вызвать интерес к оформлению своих работ
идет./весенние
как завершающему этапу творчества.
картины в
Создать условия для творческого
рамочках/.
применения освоенных умений, продолжать
учить планировать работу. Развивать
воображение, чувство ритма, композиции.
Звезды и
Учить детей вырезать пятилучевые звезды:
кометы.
складывать квадратный лист бумаги по схеме
и делать срезы. Вызвать интерес к созданию
образа кометы, состоящей из головы-звезды,
вырезанной по схеме и хвоста, составленного
из полос рваной, мятой и скрученной бумаги
или лоскутков ткани.
Голуби на
Учить детей создавать коллективную
черепичной
композицию, по-разному размещая
крыше.
вырезанные элементы. Совершенствовать
технику аппликации- самостоятельно
выбирать и сочетать способы. Развивать
чувство цвета и композиции, способности к
формообразованию. Готовить руку к письму.
Воспитывать интерес к природе, желание
отражать впечатления в изобразительной
деятельности.
Лягушонок и
Продолжать учить детей создавать сюжетные
водяная лилия. композиции, самостоятельно выбирая
художественные материалы, изобразительно-

И.А.Лыкова
*Изобразительная
деятельность в детском
саду* подготовительная
группа стр 148

И.А.Лыкова
*Изобразительная
деятельность в детском
саду* подготовительная
группа стр 154
И.А.Лыкова
*Изобразительная
деятельность в детском
саду* подготовительная
группа стр 160
И.А.Лыкова
*Изобразительная
деятельность в детском
саду* подготовительная
группа стр 166
И.А.Лыкова
*Изобразительная
деятельность в детском
саду* подготовительная
группа стр 184
И.А.Лыкова
*Изобразительная
деятельность в детском
саду* подготовительная
группа стр 178

И.А.Лыкова
*Изобразительная
деятельность в детском
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Избушка на
курьих ножках.

18

выразительные средства и технические
способы. Вызвать интерес к познанию
природы и отражению полученных
представлений в художественных образах.
Развивать чувство цвета, формы и
композиции. Воспитывать художественный
вкус.
Учить детей находить аппликативные
способы для создания выразительного образа
сказочной избушки на курьих ножках.
Развивать способности к многоплановой
композиции создавать изображения слоями:
задний план-лес, и передний-избушка.
Направить на поиск средств художественной
выразительности .воспитывать интерес к
отражению сказок в изобразительном
творчестве.

саду* подготовительная
группа стр 206

И.А.Лыкова
*Изобразительная
деятельность в детском
саду* подготовительная
группа стр 112

Конструирование
№

Тема

1

Жилой дом (работа
со строительным
материалом)

2

Декоративное
панно (работа с
природным
материалом)

3

4

Цель

Развивать умение сооружать
различные конструкции одного и
того же объекта – жилого дома.
Формировать интерес к жилым
домам, поощрять желание
передавать их особенности в
конструктивной деятельности.
Учить составлять декоративное
панно, используя различные
природные материалы

Используемая
литература

Литвинова О.Э.
Конструирование в
подготовительной к
школе группе. с.7

Л.В. Куцакова
Конструирование и
художественный труд
в детском саду:
программа и
конспекты занятий/
стр. 107
Микрорайон (работа Закреплять умение сооружать
Литвинова О.Э.
со строительным
постройки, объединенные общей
Конструирование в
материалом)
темой «Микрорайон», формировать подготовительной к
интерес к разнообразным зданиям
школе группе. с.13
и сооружениям (жилые дома,
театры и др.)
Лестница (работа с
Познакомить с новым видом
Л.В. Куцакова
деталями
конструктора, учить делать
Конструирование и
конструктора)
лестницу из металлического
художественный труд
конструктора
в детском саду:
программа и
конспекты занятий/
стр. 97
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5

Вагоны для поезда
(работа со
строительным
материалом)

6

Стол и стул (работа
с деталями
конструктора)

7

Фигурки зверюшек
и человечков
(работа с природным
материалом)

Учить изготавливать фигурки
зверюшек, человечков, изображая
их в движении, наделяя
определенным характером

8

Вагоны для
грузового поезда
(работа со
строительным
материалом)
Тележка (тачка)
(работа с деталями
конструктора)

Развивать умение видеть
конструкцию грузового вагона
поезда и анализировать ее
основные части, их
функциональное назначение.
Учить подбирать детали
конструктора для воплощения
замысла

10

Мебель (работа с
бумагой)

Учить делать мебель из бумажных
коробочек кубической формы

11

Корабль (работа с
деталями
конструктора)

Познакомить с новым видом
конструктора, упражнять в
основных способах закрепления
деталей с использованием киянки

12

Пароход с двумя
трубами (работа с
бумагой)

Учить складывать квадратный лист
в разных направлениях, делать
пароход с двумя трубами

9

Развивать умение видеть
конструкцию вагонов
пассажирского поезда и
анализировать ее основные части,
их функциональное назначение.
Учить конструировать стол и стул
по образцу

Литвинова О.Э.
Конструирование в
подготовительной к
школе группе. с.18
Л.В. Куцакова
Конструирование и
художественный труд
в детском саду:
программа и
конспекты занятий
стр. 98
Л.В. Куцакова
Конструирование и
художественный труд
в детском саду:
программа и
конспекты занятий,
стр. 107
Литвинова О.Э.
Конструирование в
подготовительной к
школе группе. с.25
Л.В. Куцакова
Конструирование и
художественный труд
в детском саду:
программа и
конспекты занятий
стр. 98
Л.В. Куцакова
Конструирование и
художественный труд
в детском саду:
программа и
конспекты занятий
стр. 99
Л.В. Куцакова
Конструирование и
художественный труд
в детском саду:
программа и
конспекты занятий
стр. 98
Л.В. Куцакова
Конструирование и
художественный труд
в детском саду:
программа и
конспекты занятий
стр. 100
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13

Журавли летят

14

Поезд (работа со
строительным
материалом)

15

Самолет (работа с
деталями
конструктора)

Расширение знаний и
представлений о бумажной
пластике, ознакомление с
приёмами разметки деталей из
бумаги
Развивать умение видеть
конструкцию поезда и
анализировать ее основные части,
их функциональное назначение,
предлагать детям самостоятельно
находить отдельные
конструктивные решения.
Учить конструировать по
схематическому изображению
разные самолеты

16

Елочные игрушки
(работа с бумагой)

Учить делать подделки из
цилиндров и конусов

17

Волшебный
сундучок с
сюрпризом (работа с
бумагой)

Учить делить квадрат на участки
(16 частей) с помощью мерки

18

Железнодорожный
вокзал и поезд
(работа со
строительным
материалом)

Развивать умение видеть
конструкцию объекта (поезд,
вокзал) и анализировать ее
основные части, их
функциональное назначение.

19

Мост для
транспорта (работа
со строительным
материалом)

20

Коврик (работа с
бумагой)

Развивать умение сооружать мост
для автомашин в соответствии с
конкретными условиями, видеть
конструкцию объекта и
анализировать ее основные части,
их функциональное назначение.
Научить плести коврик из бумаги

Изобразительная
деятельность.
Разработки занятий
Н.Ф. Штейнле стр. 80
Литвинова О.Э.
Конструирование в
подготовительной к
школе группе. с.29

Л.В. Куцакова
Конструирование и
художественный труд
в детском саду:
программа и
конспекты занятий,
стр. 98
Л.В.
Куцакова
Конструирование
и
художественный труд
в
детском
саду:
программа
и
конспекты
занятий
стр. 100
Л.В.
Куцакова
Конструирование
и
художественный труд
в
детском
саду:
программа
и
конспекты
занятий
стр. 101
Литвинова
О.Э.
Конструирование
в
подготовительной
к
школе группе. с.34
Литвинова
О.Э.
Конструирование
в
подготовительной
к
школе группе. с.50
Л.В.
Куцакова
Конструирование
и
художественный труд
в
детском
саду:
программа
и
конспекты
занятий
стр. 101
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Мост для пешеходов
(работа со
строительным
материалом)
Закладка (работа с
бумагой)

Развивать умение сооружать мост
для пешеходов в соответствии с
конкретными условиями.

23

Мост для
автомашин и
пешеходов (работа
со строительным
материалом)

24

Транспорт (работа с
бросовым
материалом)

Развивать умение сооружать
различные конструкции одного и
того же объекта (мост для
автомашин и пешеходов) в
соответствии с конкретными
условиями.
Учить делать разнообразный
транспорт с двигающимися
колесами из мелких коробочек

25

Паром (работа со
строительным
материалом)

26

Игрушки (работа
сбросовым
материалом)

27

Дорожные знаки
(работа с бумагой)

Учить делать бумажные трубочки
путем накручивания бумаги на
карандаш в 2-3 оборота

28

Суда разного
назначения (работа
со строительным
материалом)

Продолжать развивать умение
устанавливать связь между
создаваемыми постройками и тем,
что дети видят в окружающей
жизни, умение создавать
разнообразные суда по фотографии
или по замыслу.

21

22

Учить делать закладку способом
плетения бумаги

Продолжать развивать умение
устанавливать связь между
создаваемыми постройками и тем,
что дети видят в окружающей
жизни; создавать разнообразные
постройки и конструкции парома
по замыслу (по фотографии).
Учить делать игрушки из катушек,
шпулек или картонных цилиндров

Литвинова
О.Э.
Конструирование
в
подготовительной
к
школе группе. с.42
Л.В.
Куцакова
Конструирование
и
художественный труд
в
детском
саду:
программа
и
конспекты
занятий
стр. 102
Литвинова
О.Э.
Конструирование
в
подготовительной
к
школе группе. с.56
Л.В.
Куцакова
Конструирование
и
художественный труд
в
детском
саду:
программа
и
конспекты
занятий
стр. 103
Литвинова
О.Э.
Конструирование
в
подготовительной
к
школе группе. с.62

Л.В.
Куцакова
Конструирование
и
художественный труд
в
детском
саду:
программа
и
конспекты
занятий
стр. 104
Л.В.
Куцакова
Конструирование
и
художественный труд
в
детском
саду:
программа
и
конспекты
занятий
стр. 102
Литвинова
О.Э.
Конструирование
в
подготовительной
к
школе группе. с.68
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29

Сюжетная
композиция (работа
с природным
материалом)

Учить делать сюжетную
композицию на мотив песенкипотешки

30

По замыслу (работа
с бросовым
материалом)

Учить создавать совместные
композиции из различных
материалов

31

Мебель (работа с
бумагой)

Учить делать выкройки и
изготавливать из них мебель,
новому приему с условной
линейкой

32

Суда и мост
(конструирование в
паре) (работа со
строительным
материалом)
Игрушки-забавы
(работа с бумагой)

Развивать умение сооружать
постройки, объединенные общей
темой (мосты и суда разного
назначения).

34

Порт (работа со
строительным
материалом)

35

По замыслу (работа
с природным
материалом)

Продолжать развивать умение
устанавливать связь между
создаваемыми постройками и тем,
что дети видят в окружающей
жизни; создавать разнообразные
постройки и конструкции на тему
«В порту».
Учить создавать композиции из
разных материалов

36

Город (работа со
строительным
материалом)

33

Учить из тонкого картона вырезать
детали по шаблонам и соединить
их

Закреплять умение детей
сооружать постройки по замыслу,
объединенные общей темой
(«Город»), различные конструкции
одного и того же объекта в

Л.В.
Куцакова
Конструирование
и
художественный труд
в
детском
саду:
программа
и
конспекты
занятий
стр. 108
Л.В.
Куцакова
Конструиро-вание и
художественный труд
в
детском
саду:
программа
и
конспекты
занятий
стр. 104
Л.В.
Куцакова
Конструирование
и
художественный труд
в
детском
саду:
программа
и
конспекты
занятий
стр. 102
Литвинова
О.Э.
Конструирование
в
подготовительной
к
школе группе. с.76
Л.В.
Куцакова
Конструирование
и
художественный труд
в
детском
саду:
программа
и
конспекты
занятий
стр. 103
Литвинова
О.Э.
Конструирование
в
подготовительной
к
школе группе. с.82

Л.В.
Куцакова
Конструирование
и
художественный труд
в
детском
саду:
программа
и
конспекты
занятий
стр. 108
Литвинова О.Э.
Конструирование в
подготовительной к
школе группе. с.85
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соответствии с их назначением
(транспорт, здания, мосты и др.)

Лепка
№

Тема

1

Бабочки-красавицы

2

Наш уголок
природы.
Комнатные
животные

3

Спортивный
праздник

4

Азбука в картинках

5

Грибное лукошко

Цель

Выявить уровень развития
художественных способностей к
изобразительной деятельности: умение
принять и самостоятельно реализовать
творческую задачу, владение
пластическими и аппликативными
умениями, способность к интеграциираскрытию одного образа разными
изобразительными средствами, наличие
творческого воображения и опыта
эстетической деятельности, готовность
к художественному отображению своих
впечатлений и представлений об
окружающем мире
Учить лепить животных уголка
природы с натуры. Вызвать интерес к
передаче характерных признаков.
Активизировать разные способы и
приёмы лепки: вытягивание,
прищипывание, загибание, проработка
деталей стекой
Учить детей составлять из вылепленных
фигурок коллективную композицию.
Закрепить способ лепки из
цилиндра/валика/, надрезанного с двух
концов. Продолжать учить передавать
разнообразные движения человека: бег,
прыжки, элементы борьбы, верховая
езда и несложные взаимоотношения
между действующими лицами сюжета.
Развивать способности к
формообразованию и сюжетосложению
Закрепить представление детей о
начертании печатных букв, показать,
что буквы можно не только писать , но
и лепить разными способами,
предложить передать конфигурацию
знакомых букв пластическими
средствами. Развивать интерес к
освоению грамоты.
Учить детей создавать по замыслу
композицию из грибов в лукошке.
Совершенствовать технику лепки.

Используемая
литература

И.А.Лыкова
*Изобразительная
деятельность в
детском саду*
подготовительная
группа
Стр.22

И.А.Лыкова
*Изобразительная
деятельность в
детском саду*
подготовительная
группа
Стр.26
И.А.Лыкова
*Изобразительная
деятельность в
детском саду*
подготовительная
группа
Стр.32

И.А.Лыкова
*Изобразительная
деятельность в
детском саду*
подготовительная
группа
Стр.38
И.А.Лыкова
*Изобразительная
деятельность в
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6

Фрукты-овощи.
Витрина магазина.

7

Лебёдушка с
лебежатами

8

Кто в лесу живет?

9

Отважные
парашютисты

Развивать чувство формы и
композиции. Закрепить представление
об особенностях внешнего вида грибов.
Воспитывать интерес к природе
Совершенствовать технику рельефной
лепки при создании
композиции*Витрина магазина*.Учить
детей грамотно отбирать содержание
лепки в соответствии с поставленной
задачей и своим замыслом. Показать
новые приёмы лепки, развивать
композиционные умения и способность
к восприятию и воплощению образа со
своей точки зрения. Развивать
композиционные умения- правильно
передать пропорциональные
соотношения между предметами
показывать их расположение в
пространстве
Совершенствовать технику
скульптурной лепки. Продолжать учить
оттягивать от всего куска такое
количество материала, которое
понадобится для моделирования шеи и
головы птицы, свободно применять
знакомые приемы лепки для создания
выразительного образа. Развивать
чувство формы и пропорций.
Воспитывать интерес к скульптуре
Вызвать интерес к составлению
коллективной сюжетной композиции из
вылепленных животных. Продолжать
учить анализировать особенности
строения разных животных, соотносить
части по величине и пропорциям,
замечать характерные позы и движения.
Учить самостоятельно определять
способ лепки на основе обобщенной
формы :из цилиндра, из конуса или
овоида, передавать несложное
движение. Развивать глазомер,
синхронизировать работу обеих рук .
Воспитывать интерес к сотрудничеству
Вызвать у детей интерес к составлению
коллективной композиции,
парашютистов лепить из пластилина,
парашюты вырезать из цветной бумаги
или ткани. Продолжать учить лепить
фигурку человека из валика путем
надрезания стекой и моделирования
пропорциональных частей тела.
Показать возможность передачи

детском саду*
подготовительная
группа
Стр.44
И.А.Лыкова
*Изобразительная
деятельность в
детском саду*
подготовительная
группа
Стр.50

И.А.Лыкова
*Изобразительная
деятельность в
детском саду*
подготовительная
группа
Стр.56

И.А.Лыкова
*Изобразительная
деятельность в
детском саду*
подготовительная
группа
Стр.62

И.А.Лыкова
*Изобразительная
деятельность в
детском саду*
подготовительная
группа
Стр.68
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10

11

12

13

14

движения лепной фигурки путем
небольшого изменения положения рук и
ног. Развивать чувство формы и
композиции
Едем-Гудим! С пути Инициировать творческое проявление
уйди! Транспорт для детей для создания машинок на основе
путешествий
готовых форм. Вызвать интерес к
экспериментированию с формой.
Уточнять представления о форме
предметов, анализировать особенности
их строения, соотношения частей.
Развивать воображение, чувство формы.
Поощрять инициативу,
сообразительность.
Пугало огородное
Познакомить детей с новым способом
лепки –на каркасе из трубочек или
палочек. Провести аналогию с другими
видами творческой деятельности.
Продолжать учить лепить по мотивам
литературного произведения. Развивать
чувство формы, наблюдательность.
Воспитывать интерес к отражению
впечатлений об окружающей жизни.
Зимние превращения Показать детям возможность
пугала
трансформации образа в соответствии с
драматургией литературного сюжета.
Продолжать освоение нового способа
лепки -на каркасе из трубочек или
палочек. Провести аналогию с другими
видами творческой деятельности.
Развивать чувство формы,
наблюдательность, творческое
воображение
Бабушкины сказки
Учить детей лепить по мотивам русских
народных сказок: самостоятельно
выбирать отдельного героя или сюжет,
определять способы и приёмы лепки, в
зависимости от характера образа
придавать персонажам сказочные черты
.Развивать способности к
сюжетосложению и композиции.
Воспитывать художественный вкус,
самостоятельность, творческую
активность.
Конфетница для
Учить детей лепить красивые и в то же
мамочки
время функциональные предметы в
подарок близким людям. Познакомить с
новым способом лепки- из колец.
Показать возможность моделирования
изделия за счет изменения длины
исходных деталей-колбасок.
Воспитывать любовь и заботливое

И.А.Лыкова
*Изобразительная
деятельность в
детском саду*
подготовительная
группа
Стр.74

И.А.Лыкова
*Изобразительная
деятельность в
детском саду*
подготовительная
группа
Стр.92
И.А.Лыкова
*Изобразительная
деятельность в
детском саду*
подготовительная
группа
Стр.98

И.А.Лыкова
*Изобразительная
деятельность в
детском саду*
подготовительная
группа
Стр.110

И.А.Лыкова
*Изобразительная
деятельность в
детском саду*
подготовительная
группа
Стр.152
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15

Чудо-цветы
/изразцы/

16

В далёком космосе

17

Покорители космоса
наши космонавты

18

Дерево жизни

отношение к членам своей семьи
Учить детей создавать декоративные
цветы пластическими средствами по
мотивам народного
искусства.Продолжать освоение
техники рельефной лепки..Показать
варианты изображения сложных
венчиков и отдельных лепестков.
Развивать чувство ритма и композиции.
Воспитывать художественный вкус,
вызвать интерес к оформлению
интерьера.
Продолжать освоение техники
рельефной лепки, предложить детям
вместе создать рельефную картину,
включающую разные космические
объекты. Инициировать
самостоятельный поиск средств и
приёмов изображения, напомнить о
возможности смешивания цветов
пластилина, о пластилиновой растяжке
для эмоционально-цветового решения
темы. Развивать чувство композиции.
Воспитывать интерес к сотворчеству.
Совершенствовать умение лепить
фигуру человека, предложить варианты
лепки конструктивным или
комбинированным способами, нацелить
на изображение характерной
экипировки. Учить самостоятельно
находить приёмы для передачи
движения космонавта в разных
космических ситуациях.
Учить детей создавать сложную
композицию по фольклорным мотивам.
Продолжать знакомство с техникой
рельефной лепки из солёного теста.
Развивать способности к композиции.
Формировать навыки сотрудничества и
сотворчества. Воспитывать интерес к
народной культуре, желание
участвовать в оформлении интерьера

И.А.Лыкова
*Изобразительная
деятельность в
детском саду*
подготовительная
группа
Стр.158

И.А.Лыкова
*Изобразительная
деятельность в
детском саду*
подготовительная
группа
Стр.186

И.А.Лыкова
*Изобразительная
деятельность в
детском саду*
подготовительная
группа
Стр.192
И.А.Лыкова
*Изобразительная
деятельность в
детском саду*
подготовительная
группа
Стр.204

Кубановедение
№

1

Тема

«Природа
Кубани»

Цель

Познакомить с флорой Краснодарского
края, этажами составляющими мир

Используемая
литература

Е.В. Березлева, Н.А.
Тытышникова «Мы

80

2

3

4

5

6

7

8

растений, расширять знания детей о
лекарственных растениях
«Животный мир
Учить узнавать и различать
Краснодарского
особенности внешнего вида и образа
края»
диких животных, отвечать на вопросы
полными ответами; активизировать
словарный запас по теме «Дикие
животные»; воспитывать бережное
отношение к природе, уважение детей
друг к другу.
«Красная книга
Продолжать систематизировать знания
Краснодарского
детей о Красной Книге, о растительном
края»
и животном мире Краснодарского края;
развивать словарный запас детей
(заповедник, заказник); воспитывать
бережное отношение к природе,
прививать чувство прекрасного, учить
любоваться красотой окружающей
природы
«Чем богаты Расширять представления о природе,
тем и рады»
богатствах края, воспитывать бережное
отношение к окружающему миру,
привлечь внимание к неповторимой
красоте; развивать и обогащать
словарный запас детей; воспитывать
любовь к родному краю.
«Предметы
Расширять представления детей о
бытовой культуры предметах быта народов Кубани.
у разных народов Конкретизировать имеющиеся у детей
Кубани»
представления; расширять словарный
запас детей, введением новых слов;
воспитывать познавательный интерес.
«Известные люди Познакомить с известными людьми
Кубани»
Кубани, познакомить с новыми
словами; развивать познавательные
способности, интерес к жизни народов
Кубани, развивать коммуникативные
умения; воспитывать чувство
патриотизма, гордости за малую Родину
Викторина
Познакомить с экспонатами музея,
«Кубанские
относящимся как к предметам быта
ремесла»
прошлого так и к предметам
современного декоративно прикладного
искусства; совершенствовать знание
детьми традиционных ремесел Кубани;
воспитывать желание узнать больше о
декоративно – прикладном искусстве.
«Семья и ее
Формировать представление о семье,
традиции»
как о людях, которые живут вместе,
подвести детей к умению строить
элементарные родственные связи,
активизировать словарь на основе

вместе и все такие
разные» стр.153
Е.В. Березлева, Н.А.
Тытышникова «Мы
вместе и все такие
разные» стр.156

Е.В. Березлева, Н.А.
Тытышникова «Мы
вместе и все такие
разные» стр.160

Е.В. Березлева, Н.А.
Тытышникова «Мы
вместе и все такие
разные» стр.165

Е.В. Березлева, Н.А.
Тытышникова «Мы
вместе и все такие
разные» стр.170
Е.В. Березлева, Н.А.
Тытышникова «Мы
вместе и все такие
разные» стр.179

Е.В. Березлева, Н.А.
Тытышникова «Мы
вместе и все такие
разные» стр.173

Е.В. Березлева, Н.А.
Тытышникова «Мы
вместе и все такие
разные» стр.181
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9

10

11

12

13

14

углубления знаний о своей семье;
продолжать развивать умения
рассуждать, анализировать,
устанавливать причинно –
следственные связи; продолжать
воспитывать любящее и заботливое
отношение ко всем членам семьи,
воспитывать в детях уважение к
семейным традициям»
Развлечение
Продолжить знакомство дошкольников
«Конь в жизни
с домашним животным – лошадью;
человека»
воспитывать у детей доброе и
заботливое отношение, чувство
благодарности к этим животным за их
преданное служение человеку на
протяжении многих веков. Развивать
музыкальные способности детей
Жилища народов Расширять представления детей о
Северного
жилище народов Кубани,
Кавказа.
конкретизировать имеющиеся у детей
представления. Развивать
познавательный интерес
Игры и игрушки у Познакомить детей с историей
разных народов
народной игрушки, показать
разнообразие материалов при её
изготовлении, развивать интерес к
культуре русского народа через
знакомство с народной игрушкой,
желанием изготовить игрушку
самостоятельно старинным способом;
способствовать общему развитию детей,
прививая им любовь к Родине.
Воспитывать уважение к народной
культуре и традициям.
«Напитаем душу познакомить детей с народно –
красотой»
прикладным искусством Кубани –
вышивкой, кубанской росписью;
закрепить представление о традициях
кубанского быта; воспитывать интерес к
произведениям народного искусства
Кубани.
«Труд
закрепить знания детей о труде
хлеборобов»
хлеборобов. Воспитывать у детей
уважение к хлебу и труду хлеборобов,
выращивающих хлеб – самое главное
богатство страны.
«История жилища Продолжать знакомить детей
на Кубани»
с историческим прошлым родного края,
сформировать представление о жизни и
быте первых переселенцев. Развивать
интерес к историческому прошлому,
вызывать желание у детей знакомиться

Е.В. Березлева, Н.А.
Тытышникова «Мы
вместе и все такие
разные» стр.159

Е.В. Березлева, Н.А.
Тытышникова «Мы
вместе и все такие
разные» стр. 169
Е.В. Березлева, Н.А.
Тытышникова «Мы
вместе и все такие
разные» стр. 187

Конспект №1

Конспект №2

Конспект №4
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с жизнью кубанских казаков,
воспитывать уважение к старшему
поколению.
«Родная Кубань – Продолжать обогащать знания детей о
столица
понятии – малая родина, закреплять
Краснодар
желание знать особенности культуры и
(Екатеринодар)»
истории Кубани. Познакомить детей с
историей образования города
Екатеринодара и станиц края.
Воспитывать любовь к родному краю
Черное море Закрепить знания детей о море и
чудо природы.
морских обитателях
Формировать представления у детей о
свойстве песка, продолжать развивать
познавательную активность в процессе
экспериментирования.
Упражнять детей в умении составлять
рассказ по схеме- модели.
Воспитывать доброе отношение
к природе, желание беречь и защищать
ее.
«Путешествие по Способствовать расширению и
Азовскому морю» углублению представлений детей о
море и его обитателях.
«Край родной Формировать представления у детей о
земля кубанская» родном крае; развивать
любознательность, познавательный
интерес, желание узнавать новое о
родном крае; воспитывать любовь к
малой Родине, к родному краю

15

16

17

18

Конспект №5

Конспект №6

Конспект №7
Е.В. Березлева, Н.А.
Тытышникова «Мы
вместе и все такие
разные» стр.187

Социальный мир (безопасное поведение, труд взрослых,
предметный и рукотворный мир, этикет и ситуации общения,
художественная литература)
№
п/п
1

2

Тема
Микробы и вирусы.

Швейная фабрика

Цель

Литература

Безопасное поведение
Рассказать детям об
М.А. Фисенко ОБЖ,
инфекционных болезнях и их
стр.76,
возбудителях, закрепить знания по
мере профилактике болезни.
Труд взрослых
Систематизировать и обобщить
знания о назначении предметов,
облегчающих труд в быту
(швейная машина), развивать
умение устанавливать причинноследственные связи между

Комплексные
занятия с детьми
среднего и старшего
дошкольного
возраста по разделу
«Социальный мир»

83

3

4

5

6

7

строением и назначением
предмета; определять их
особенности; формировать
представления о характере труда
на швейной фабрике; воспитывать
уважение к труду взрослых,
чувство индивидуальной и
групповой ответственности
Предметный и рукотворный мир
Предметный мир Расширять представление об
обувь
обуви, ее разновидностях,
зависимости от времени года
(зимняя, летняя, демисезонная) и
разнообразных материалов для ее
изготовления (кожа, резина);
развивать умение устанавливать
при-чинно-следственные связи
между материалом и предметом
Этикет и ситуации общения
Телефонный разговор Объяснить детям значение
телефонной связи как предмета
первой необходимости в
критических ситуациях,
случающихся дома, правила
телефонного разговора
Художественная литература
Рассказывание
Учить детей воспринимать
русской народной
образное содержание
сказки «Царевнапроизведения; закреплять знания о
лягушка»
жанровых, композиционных,
языковых особенностях русской
сказки, развивать поэтический
слух: умение слушать и выделять
в тексте выразительные средства
Безопасное поведение
Когда тебе грозит
Расширить представления об
опасность
опасностях, которые могут
возникнуть дома, на улице, в
транспорте и т.д.; развивать
умения правильного обращения с
электроприборами и другими
предметами, правила поведения
при общении с незнакомыми
людьми; формировать умение в
случае необходимости, вызывать
скорую помощь, милицию,
пожарных
Знакомство детей со

Труд взрослых
Закрепить знания детей о

(программа
«Детство»)/авт.-сост.
О.Ф. Горбатенко. –
Волгоград:
Учитель,стр. 106

Комплексные
занятия с детьми
среднего и старшего
дошкольного
возраста по разделу
«Социальный мир»
(программа
«Детство»)/авт.-сост.
О.Ф. Горбатенко. –
Волгоград: Учитель,
стр. 138
Л.М. Щипицына
Азбука общения:
(3-6 лет)стр. 356

О.С. Ушакова
Знакомим
дошкольников с
литературой:
конспекты занятий
стр. 156

Комплексные
занятия с детьми
среднего и старшего
дошкольного
возраста по разделу
«Социальный мир»
стр. 148

Н.В. Алешина
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строительными
профессиями

8

9

10

11

12

различных профессиях людей;
познакомить со строительными
профессиями; дать понятие
«строитель»; развивать умение
группировать, объединять
профессии людей по общему
признаку; воспитывать чувство
уважения к труду и бережное
отношение ко всему, что детей
окружает
Предметный и рукотворный мир
Свойства бумаги и
Познакомить детей со свойствами
ткани
разных видов бумаги ткани через
опыты, научить самостоятельно
находить ответ на поставленный
вопрос, делать выводы,
высказывать суждения, делать
обобщения, развивать речь
Этикет и ситуации общения
Страна вежливости
Учить уместно, в зависимости от
ситуации и адресата, употреблять
вежливые слова приветствия;
обучать общей культуре
поведения, уважительному
отношению друг к другу
Художественная литература
Ознакомление с
Систематизировать и обобщить
малыми
знания о жанровых особенностях,
фольклорными
назначении загадок, скороговорок,
формами
пословиц; учить пониманию
обобщенного значения пословиц и
поговорок, навыкам составления
небольших рассказов, соотнося
содержание пословицы
(поговорки) с названием текста
Безопасное поведение
Насильственные
Рассмотреть и обсудить с детьми
действия незнакомого ситуации насильственных
взрослого на улице
действий со стороны взрослого на
улице, научить их
соответствующим правилам
поведения

Я посещаю
библиотеку

Труд взрослых
Познакомить с историей
происхождения и изготовления
книги; показать, как она
преобразовалась под влиянием
творчества человека; воспитывать

Ознакомление
дошкольников с
окружающим
миром и социальной
действительностью.
стр. 110

Е.А. Алябьева
«Тематические дни
и недели в детском
саду» стр114

Л.М. Щипицына
Азбука общения:
(3-6 лет) стр. 337

О.С. Ушакова
Знакомим
дошкольников с
литературой:
конспекты занятий
стр. 164

Н.Н. Авдеева
Безопасность:
учебн.– метод.
пособие по основам
безопасности
жизнедеятельности
детей старшего
дошкольного
возраста, стр. 49
Комплексные
занятия с детьми
среднего и старшего
дошкольного
возраста по разделу
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13

14

интерес к творческой
деятельности человека, бережное
отношение к книгам; формировать
представления о библиотеке и о
профессии библиотекаря
Предметный и рукотворный мир
Разноцветный мир
Акцентировать внимание детей на
том, что окружающий мир
многоцветен и разнообразен
,закрепить знания о цветах
спектра, и их оттенках, тонах,
развить эстетический вкус,
творческое мышление,
сформировать интерес к
изобразительному искусству.
Этикет и ситуации общения
Как вести себя во
Познакомить детей с правилами
время разговора
поведения во время разговора
Художественная литература
Закрепить знания детей
произведений А.С.Пушкина.
Воспитание любви к книгам.

15

Там на неведомых
дорожках

16

Безопасное поведение
Ребенок и его старшие Научить говорить «нет», если
приятели
старший приятель пытается
вовлечь его в опасную ситуацию

17

Труд взрослых –
производство питания

18

Труд взрослых
Систематизировать и обобщать
знания о продуктах питания и их
производстве, о взаимосвязи
людей разных профессий
(фермеры и работники пищевой
промышленности), о роли
сельскохозяйственных машин и
других механизмов в труде
человека
Предметный и рукотворный мир
Как надо относиться к Уточнить знания о библиотеке,
книге?
профессии библиотекаря;
воспитывать бережное и
аккуратное обращение с книгами;

«Социальный мир»
стр. 113

Е.А. Алябьева
«Тематические дни
и недели в детском
саду» стр135

Л.М. Щипицына
Азбука общения: (36 лет) стр. 347
О.С. Ушакова
Знакомим
дошкольников с
литературой:
конспекты занятий
стр. 162
Н.Н. Авдеева
Безопасность:
учебн.–метод.
пособие по основам
безопасности
жизнедеятельности
детей старшего
дошкольного
возраста стр. 52
Комплексные
занятия с детьми
среднего и старшего
дошкольного
возраста по разделу
«Социальный мир»,
стр. 115

Е. А. Алябьева
«Тематические дни
и недели в детском
саду»
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19

20

21

уважение к труду взрослых,
которые делаю книги или
помогают выбирать интересную
книгу
Этикет и ситуации общения
Как Буратино стал
Учить культуре общения,
вежливым
вырабатывать чуткое,
доброжелательное отношение к
сверстникам
Художественная литература
Ознакомление с
Познакомить детей с басней, с ее
новым жанром –
жанровыми особенностями;
басней. Чтение басни помочь пониманию аллегории
И.А. Крылова
басни, идеи, значения пословиц о
«Стрекоза и Муравей» труде; воспитывать чуткость к
образному строю языка басни,
учить связывать значение
пословицы с определенной
ситуацией.
Безопасное поведение
О чем разговаривает
Закрепить с детьми правила
улица
дорожного движения

22

Кто нас учит в школе?

23

Природные
ископаемые Земли

24

Алло! Алло

25

Чтение басни И.А.
Крылова «Лебедь,
щука, рак»

Труд взрослых
Систематизировать и обобщать
знания о школе, о профессии
учителя, школьных
принадлежностях; воспитывать
эмоционально-положительное
отношение и желание учиться

Предметный и рукотворный мир
Формировать представления о
природных ископаемых Земли
(уголь, песок, глина, золото и др.);
развивать познавательный интерес

Этикет и ситуации общения
Познакомить с правилами
речевого поведения во время
телефонного разговора
Художественная литература
Помочь осмыслению содержания
бас-ни, аллегории, образного
строя языка; уточнить
представления о жанровых
особенностях басни; развивать
точность, выразительность,
ясность изложения мыслей

стр. 212

Л.М. Щипицына
Азбука общения: (36 лет) стр. 335
О.С. Ушакова
Знакомим
дошкольников с
литературой:
конспекты занятий
стр. 170

Т.И. Данилова
Программа
«Светофор», стр. 98
Комплексные
занятия с детьми
среднего и старшего
дошкольного
возраста по разделу
«Социальный мир»
стр. 131
Комплексные
занятия с детьми
среднего и старшего
дошкольного
возраста по разделу
«Социальный мир»
стр. 152
Л.М. Щипицына
Азбука общения: (36 лет) стр. 356
О.С. Ушакова
Знакомим
дошкольников с
литературой:
конспекты занятий
стр. 204

87

26

Твой приятель –
светофор

27

Школа пожарников

28

29

30

31

32

Безопасное поведение
Закрепить знания детей о работе
светофора

Труд взрослых
Познакомить с профессией
пожарного, с правилами
противопожарной безопасности;
учить быстро принимать
правильное решение в
экстремальных ситуациях;
воспитывать чувство
ответственности
Предметный и рукотворный мир
Для чего нужны дома? Углубить знания о конструкциях
домов; познакомить с различными
строительными материалами:
бетоном, его качествами, со
способом его изготовления,
деревом, черепицей и др.;
воспитывать уважение к человеку
труда
Этикет и ситуации общения
Азбука вежливости
Формировать представления о
нравственных нормах отношений
с окружающими; воспитывать
культуру общения, ответные
чувства на заботу окружающих;
закреплять навыки культурного
поведения
Художественная литература
Чтение басни И.А.
Познакомить с жанровыми
Крылова «Ворона и
особенностями басни, помочь
лисица»
пониманию аллегории, ее
обобщенного значения,
выделению морали басни;
развивать чуткость к восприятию
образного строя языка басни
Безопасное поведение
Здоровая пища
Помочь пониманию зависимости
здоровья от правильного питания
– еда должна быть не только
вкусной, но и полезной

Труд мам

Труд взрослых
Систематизировать и обобщать

Т.И.
Данилова
Программа
«Светофор», стр. 102
Комплексные
занятия с детьми
среднего и старшего
дошкольного
возраста по разделу
«Социальный мир»
стр. 135
Комплексные
занятия с детьми
среднего и старшего
дошкольного
возраста по разделу
«Социальный мир»
стр. 124
Е. А. Алябьева
Тематические дни и
недели в детском
саду стр. 116

С. Ушакова
Знакомим
дошкольников с
литературой:
конспекты занятий
стр. 181
Н.Н.
Авдеева
Безопасность:
учебн.–метод.
пособие по основам
безопасности
жизнедеятельности
детей
старшего
дошкольного
возраста стр. 104
Комплексные
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знания о профессиях мам, их
важности; воспитывать уважение
к труду мамы; вызывать желание
делать ей приятное
Предметный и рукотворный мир
Углублять знания детей о
многообразии предметного мира,
о назначении предметов, об
истории их развития в разных
странах; развивать
познавательный интерес

33

Музей предметов

34

Письмо Винни-Пуху

35

36

Этикет и ситуации общения
Учить передавать свои мысли в
письменном виде

Художественная литература
Чтение басни С.
Вызвать эмоциональный отклик
Михалкова
на восприятие содержания басни,
«Ошибка».
помочь пониманию нравственного
Анализ
смысла, осознанию аллегории,
фразеологизмов,
содержащейся в басне;
пословиц, рисование к формировать представления о С.
ним иллюстраций
Михалкове как о баснописце;
учить осмысливать переносное
значение слов и словосочетаний,
пословиц и поговорок.
Безопасное поведение
Предметы,
Закрепить знания детей об
требующие
осторожном обращении с
осторожного
предметами, бытовой техникой
обращения

занятия с детьми
среднего и старшего
дошкольного
возраста по разделу
«Социальный мир»,
стр. 143
Комплексные
занятия с детьми
среднего и старшего
дошкольного
возраста по разделу
«Социальный мир»
стр. 155
Л.М. Щипицына
Азбука общения: (36 лет) стр. 357
С. Ушакова
Знакомим
дошкольников с
литературой:
конспекты занятий
стр. 189

Н.Н.
Авдеева
Безопасность:
учебн.–метод.
пособие по основам
безопасности
жизнедеятельности
детей
старшего
дошкольного
возраста стр. 56

Физическое развитие
№
1

Цель
Упражнять в ходьбе и беге колонной по одному с
остановкой по сигналу инструктора, в равновесии, в
ползании по гимнастической скамейке с опорой на
ладонях и коленях; учить прыгать по кругу с мячом
зажатым между колен; развивать глазомер

Используемая
литература
Физическое развитие детей 2 –
7 лет. Авторы составители:
И.М.Сучкова,.
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2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Упражнять в ходьбе и беге колонной по одному с
остановкой по сигналу инструктора, в равновесии, в
ползании по гимнастической скамейке с опорой на
ладонях и коленях; учить прыгать по кругу с мячом
зажатым между колен; развивать глазомер
Упражнять в ходьбе и беге колонной по одному с
остановкой по сигналу инструктора, в равновесии, в
ползании по гимнастической скамейке с опорой на
ладонях и коленях; учить прыгать по кругу с мячом
зажатым между колен; развивать глазомер
Упражнять в ходьбе и беге колонной по одному с
остановкой по сигналу инструктора, в равновесии, в
ползании по гимнастической скамейке с опорой на
ладонях и коленях; учить прыгать по кругу с мячом
зажатым между колен; развивать глазомер
Упражнять в ходьбе, в беге, в пролезании в обруч боком, в
равновесии, в прыжках с продвижением вперёд, развивать
ловкость, глазомер, координацию движений.
Упражнять в ходьбе, в беге, в пролезании в обруч боком, в
равновесии, в прыжках с продвижением вперёд, развивать
ловкость, глазомер, координацию движений.
Упражнять в ходьбе, в беге, в пролезании в обруч боком, в
равновесии, в прыжках с продвижением вперёд, развивать
ловкость, глазомер, координацию движений.
Упражнять в ходьбе, в беге, в пролезании в обруч боком, в
равновесии, в прыжках с продвижением вперёд, развивать
ловкость, глазомер, координацию движений.
Развивать точность движений; упражнять в равновесии, в
лазании, в прыжках, в подлезании под дугу прямо и
боком; закреплять умение владеть мячом.
Развивать точность движений; упражнять в равновесии, в
лазании, в прыжках, в подлезании под дугу прямо и
боком; закреплять умение владеть мячом.
Развивать точность движений; упражнять в равновесии, в
лазании, в прыжках, в подлезании под дугу прямо и
боком; закреплять умение владеть мячом.
Развивать точность движений; упражнять в равновесии, в
лазании, в прыжках, в подлезании под дугу прямо и
боком; закреплять умение владеть мячом.
Упражнять в ходьбе и беге, в равновесии, в прыжках, в
ползании по скамейке на животе; развивать ловкость и
координацию движений, глазомер.
Упражнять в ходьбе и беге, в равновесии, в прыжках, в
ползании по скамейке на животе; развивать ловкость и
координацию движений, глазомер.
Упражнять в ходьбе и беге, в равновесии, в прыжках, в
ползании по скамейке на животе; развивать ловкость и
координацию движений, глазомер.
Упражнять в ходьбе и беге, в равновесии, в прыжках, в
ползании по скамейке на животе; развивать ловкость и
координацию движений, глазомер.

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-
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-//-

-//-

-//-

-//-

-//-
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17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Упражнять в ходьбе и беге, в равновесии, в прыжках, в
ползании по скамейке на животе; развивать ловкость и
координацию движений, глазомер.
Упражнять в ходьбе и беге, в равновесии, в прыжках, в
ползании по скамейке на животе; развивать ловкость и
координацию движений, глазомер.
Упражнять в беге по кругу взявшись за руки с поворотом в
противоположную сторону, в равновесии, в прыжках;
закреплять умения ползать по гимнастической скамейке на
четвереньках, перебрасывать мяч друг другу разными
способами.
Упражнять в беге по кругу взявшись за руки с поворотом в
противоположную сторону, в равновесии, в прыжках;
закреплять умения ползать по гимнастической скамейке на
четвереньках, перебрасывать мяч друг другу разными
способами.
Упражнять в беге по кругу взявшись за руки с поворотом в
противоположную сторону, в равновесии, в прыжках;
закреплять умения ползать по гимнастической скамейке на
четвереньках, перебрасывать мяч друг другу разными
способами.
Упражнять в беге по кругу взявшись за руки с поворотом в
противоположную сторону, в равновесии, в прыжках;
закреплять умения ползать по гимнастической скамейке на
четвереньках, перебрасывать мяч друг другу разными
способами.
Упражнять в беге по кругу взявшись за руки с поворотом в
противоположную сторону, в равновесии, в прыжках;
закреплять умения ползать по гимнастической скамейке на
четвереньках, перебрасывать мяч друг другу разными
способами.
Упражнять в ходьбе и беге змейкой, в равновесии, в
метании, в лазании; закреплять умение прыгать через
шнур.
Упражнять в ходьбе и беге змейкой, в равновесии, в
метании, в лазании; закреплять умение прыгать через
шнур.
Упражнять в ходьбе и беге змейкой, в равновесии, в
метании, в лазании; закреплять умение прыгать через
шнур.
Упражнять в ходьбе и беге змейкой, в равновесии, в
метании, в лазании; закреплять умение прыгать через
шнур.
Упражнять в ходьбе и беге колонной по одному с
сохранением определённой дистанции друг от друга, в
равновесии, в прыжках, в метании, в лазании.
Упражнять в ходьбе и беге колонной по одному с
сохранением определённой дистанции друг от друга, в
равновесии, в прыжках, в метании, в лазании.
Упражнять в ходьбе и беге колонной по одному с
сохранением определённой дистанции друг от друга, в
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равновесии, в прыжках, в метании, в лазании.
31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

Упражнять в ходьбе и беге колонной по одному с
сохранением определённой дистанции друг от друга, в
равновесии, в прыжках, в метании, в лазании.
Упражнять в ходьбе и беге между предметами, в прыжках
на двух ногах с зажатым между колен мячом;
формировать устойчивое равновесие при ходьбе и беге по
наклонной доске; развивать ловкость и глазомер
Упражнять в ходьбе и беге между предметами, в прыжках
на двух ногах с зажатым между колен мячом;
формировать устойчивое равновесие при ходьбе и беге по
наклонной доске; развивать ловкость и глазомер
Упражнять в ходьбе и беге между предметами, в прыжках
на двух ногах с зажатым между колен мячом;
формировать устойчивое равновесие при ходьбе и беге по
наклонной доске; развивать ловкость и глазомер
Упражнять в ходьбе и беге между предметами, в прыжках
на двух ногах с зажатым между колен мячом;
формировать устойчивое равновесие при ходьбе и беге по
наклонной доске; развивать ловкость и глазомер
Закреплять умения перебрасывать мяч в парах разными
способами, влезать на гимнастическую стенку не
пропуская реек; упражнять в перепрыгивании через шнур
на двух ногах без паузы; развивать равновесие.
Закреплять умения перебрасывать мяч в парах разными
способами, влезать на гимнастическую стенку не
пропуская реек; упражнять в перепрыгивании через шнур
на двух ногах без паузы; развивать равновесие.
Закреплять умения перебрасывать мяч в парах разными
способами, влезать на гимнастическую стенку не
пропуская реек; упражнять в перепрыгивании через шнур
на двух ногах без паузы; развивать равновесие.
Закреплять умения перебрасывать мяч в парах разными
способами, влезать на гимнастическую стенку не
пропуская реек; упражнять в перепрыгивании через шнур
на двух ногах без паузы; развивать равновесие.
Упражнять в пролезании в обруч, в равновесии, в
прыжках, в метании; учить лазать по гимнастической
стенке переходя с пролёта на пролёт по диагонали
Упражнять в пролезании в обруч, в равновесии, в
прыжках, в метании; учить лазать по гимнастической
стенке переходя с пролёта на пролёт по диагонали
Упражнять в пролезании в обруч, в равновесии, в
прыжках, в метании; учить лазать по гимнастической
стенке переходя с пролёта на пролёт по диагонали
Упражнять в пролезании в обруч, в равновесии, в
прыжках, в метании; учить лазать по гимнастической
стенке переходя с пролёта на пролёт по диагонали

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-
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46

47
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49

50

51
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Учить метать мешочки в горизонтальную цель; закреплять
умение подниматься по гимнастической стенке не
пропуская реек; упражнять в прыжках с ноги на ногу с
продвижением вперёд.
Учить метать мешочки в горизонтальную цель; закреплять
умение подниматься по гимнастической стенке не
пропуская реек; упражнять в прыжках с ноги на ногу с
продвижением вперёд.
Учить метать мешочки в горизонтальную цель; закреплять
умение подниматься по гимнастической стенке не
пропуская реек; упражнять в прыжках с ноги на ногу с
продвижением вперёд.
Учить метать мешочки в горизонтальную цель; закреплять
умение подниматься по гимнастической стенке не
пропуская реек; упражнять в прыжках с ноги на ногу с
продвижением вперёд.
Закреплять умение подниматься по гимнастической стенке
не пропуская реек, учить лазать по верёвочной лестнице;
упражнять в сохранении равновесия, в прыжках из обруча
в обруч, в забрасывании мяча в баскетбольное кольцо;
развивать ловкость, глазомер
Закреплять умение подниматься по гимнастической стенке
не пропуская реек, учить лазать по верёвочной лестнице;
упражнять в сохранении равновесия, в прыжках из обруча
в обруч, в забрасывании мяча в баскетбольное кольцо;
развивать ловкость, глазомер
Закреплять умение подниматься по гимнастической стенке
не пропуская реек, учить лазать по верёвочной лестнице;
упражнять в сохранении равновесия, в прыжках из обруча
в обруч, в забрасывании мяча в баскетбольное кольцо;
развивать ловкость, глазомер
Закреплять умение подниматься по гимнастической стенке
не пропуская реек, учить лазать по верёвочной лестнице;
упражнять в сохранении равновесия, в прыжках из обруча
в обруч, в забрасывании мяча в баскетбольное кольцо;
развивать ловкость, глазомер
Упражнять в ходьбе в колонне по одному, с
перестроением в пары и обратно, в подлезании под шнур
правым и левым боком, в равновесии, в прыжках через
короткий шнур; закреплять умение метать в
горизонтальную цель, перекатывать набивной мяч в парах.
Упражнять в ходьбе в колонне по одному, с
перестроением в пары и обратно, в подлезании под шнур
правым и левым боком, в равновесии, в прыжках через
короткий шнур; закреплять умение метать в
горизонтальную цель, перекатывать набивной мяч в парах.
Упражнять в ходьбе в колонне по одному, с
перестроением в пары и обратно, в подлезании под шнур
правым и левым боком, в равновесии, в прыжках через
короткий шнур; закреплять умение метать в
горизонтальную цель, перекатывать набивной мяч в парах.

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-
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Упражнять в ходьбе в колонне по одному, с
перестроением в пары и обратно, в подлезании под шнур
правым и левым боком, в равновесии, в прыжках через
короткий шнур; закреплять умение метать в
горизонтальную цель, перекатывать набивной мяч в парах.
Упражнять в ходьбе колонной по одному, с разворотом в
противоположную сторону по сигналу инструктора, в
равновесии, в ходьбе по канату с мешочком на голове, в
прыжках в высоту с разбега, в подлезании под дугу;
развивать ловкость и глазомер.
Упражнять в ходьбе колонной по одному, с разворотом в
противоположную сторону по сигналу инструктора, в
равновесии, в ходьбе по канату с мешочком на голове, в
прыжках в высоту с разбега, в подлезании под дугу;
развивать ловкость и глазомер.
Упражнять в ходьбе колонной по одному, с разворотом в
противоположную сторону по сигналу инструктора, в
равновесии, в ходьбе по канату с мешочком на голове, в
прыжках в высоту с разбега, в подлезании под дугу;
развивать ловкость и глазомер.
Упражнять в ходьбе колонной по одному, с разворотом в
противоположную сторону по сигналу инструктора, в
равновесии, в ходьбе по канату с мешочком на голове, в
прыжках в высоту с разбега, в подлезании под дугу;
развивать ловкость и глазомер.
Упражнять в ходьбе и беге, в прыжках, в метании;
закреплять умение сохранять устойчивое равновесие

-//-

61

Упражнять в ходьбе и беге, в прыжках, в метании;
закреплять умение сохранять устойчивое равновесие

-//-

62

Упражнять в ходьбе и беге, в прыжках, в метании;
закреплять умение сохранять устойчивое равновесие

-//-

63

Упражнять в ходьбе и беге, в прыжках, в метании;
закреплять умение сохранять устойчивое равновесие

-//-

64

Упражнять в ходьбе и беге с чередованием бросания мяча
через сетку, в перепрыгивании через шнур, в ползании по
скамейке на животе; учить лазать по металлической
поверхности; закреплять умение лазать по верёвочной
лестнице.
Упражнять в ходьбе и беге с чередованием бросания мяча
через сетку, в перепрыгивании через шнур, в ползании по
скамейке на животе; учить лазать по металлической
поверхности; закреплять умение лазать по верёвочной
лестнице.
Упражнять в ходьбе и беге с чередованием бросания мяча
через сетку, в перепрыгивании через шнур, в ползании по
скамейке на животе; учить лазать по металлической
поверхности; закреплять умение лазать по верёвочной
лестнице.

-//-

55

56

57

58

59

60

65

66

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-
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Упражнять в ходьбе и беге с чередованием бросания мяча
через сетку, в перепрыгивании через шнур, в ползании по
скамейке на животе; учить лазать по металлической
поверхности; закреплять умение лазать по верёвочной
лестнице.
Упражнять в ходьбе и беге парами с разворотом в
противоположную сторону, в непрерывном беге между
предметами (до 2 минут), в подлезании под шнур, в
перепрыгивании через шнур, в перебрасывании набивного
мяча друг другу, в забрасывании мяча в кольцо.
Упражнять в ходьбе и беге парами с разворотом в
противоположную сторону, в непрерывном беге между
предметами (до 2 минут), в подлезании под шнур, в
перепрыгивании через шнур, в перебрасывании набивного
мяча друг другу, в забрасывании мяча в кольцо.
Упражнять в ходьбе и беге парами с разворотом в
противоположную сторону, в непрерывном беге между
предметами (до 2 минут), в подлезании под шнур, в
перепрыгивании через шнур, в перебрасывании набивного
мяча друг другу, в забрасывании мяча в кольцо.
Учить бегать на скорость, прыгать через скакалку,
отрабатывать навыки метания мешочков в обруч;
упражнять в подлезании под дугу.
Учить бегать на скорость, прыгать через скакалку,
отрабатывать навыки метания мешочков в обруч;
упражнять в подлезании под дугу.

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

Физическое развитие (на воздухе)
№

Цель

Используемая литература

1

Сентябрь
Ⅰ. 1. Ходьба и бег (5 мин) Ходьба с
выполнением движений руками, медленный бег с
высоким подниманием колен.
2. П/и: «Ловишка в кругу» (10 мин)
3. П/и: «Сбей кеглю» (10 мин)
Ⅱ. 1. Ходьба и бег (2 мин) Ходьба; медленный
бег между ориентирами
2. Пролезание в обруч (3 мин)
3. И/упражнение «Научись владеть мячом»
4. П/и: «Огородники»
Ⅲ. 1. Ходьба и бег (5 мин) Ходьба; медленный
бег между ориентирами змейкой.
2. И/упражнение «Перебраться на другую
сторону лестницы» (5 мин)
3. И/упражнение «Поймай мяч» (5 мин)
4. П/и «Удочка» (10 мин)
Ⅳ. 1. Ходьба по дорожке с перешагиванием через
кубики (5мин)

Физическое развитие детей 2
– 7 лет.

2

3

4

-//-

-//-

-//-
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5

6

7

8

9

10

11

12

2. П/и «Бег наперегонки» (5 мин)
3. П/и «Классики» (10 мин)
4. Упражнение в лазании по гимнастической
стенке чередующимся шагом(5мин)
Октябрь
1. Ходьба и бег (5 мин) Ходьба с выполнением
заданий для; бег широким шагом.
2. П/и « Быстрые и меткие» (10 мин)
3. И/упражнение «Прыжки через скакалку» (10
мин)
Ⅱ. 1. Ходьба, бег приставным широким шагом (2
мин)
2. И/у « Школа мяча» (8 мин)
3. П/и « Ноги от земли» (5 мин)
4. Катание обруча (5 мин)
5. Игра м/п « Городки» (5 мин)
Ⅲ. 1. Ходьба, бег змейкой (2 мин)
2. Перебрасывание мяча друг другу различными
способами (5 мин)
3. П/и «Встречные перебежки» (5 мин)
4. П/и «Шарик с горки» (5 мин)
5. И/у «Хоккей на траве» (начальные упражнения
5 мин)
Ⅳ. 1. Ходьба, бег по кругу и врассыпную (2мин)
2. Ловля мяча и ведение его между ориентиров (8
мин)
3. П/и «Коршун и наседка»(8 мин)
4. Перепрыгивание через 5 – 6 кубиков без
остановки. (5 мин)
5. И/у «Баскетбол (5 мин)»
Ноябрь
Ⅰ.1. Ходьба и бег (2 мин) Ходьба на носочках,
бег змейкой
2. Эстафета парами (15 мин)
3. И/у «Кругом» (3 мин)
4. И/у «Серсо» (5 мин)
Ⅱ.1. Ходьба и бег (5 мин). Ходьба на пятках и
носках; медленный бег
2. П/и «Пас» (8 мин)
3. П/и «На одной ноге» (7 мин)
4. Прыжки в высоту с разбега (5 мин)
Ⅲ. 1. Ходьба и бег (5 мин). Ходьба высоко
поднимая колени; медленный бег
2. И/у «Бабки» (8 мин)
3. Прыжки через скакалку (5 мин)
4. П/и «Подбрось, поймай» (расстояние 3 метра 7
мин)
Ⅳ. 1. Ходьба и бег (2 мин). Ходьба, высоко
поднимая колени; медленный бег врассыпную.
2. П/и «Кольцеброс» (10 мин)
3. Прыжки в высоту с разбега в беге между

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-
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13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

ориентирами (3 мин)
4. П/и «Краски» (10 мин)
Декабрь
Ⅰ.1. Упражнения с санками на ровном месте (5
мин)
2. Игра «Ледяные кружева» (5 мин)
3.П/и «Мы весёлые ребята» (8 мин)
4.И/у «Попади снежком в корзину» (7 мин)
Ⅱ.1. И/у «По снежному мостику» (5 мин)
2. П/и «Затейники» (10 мин)
3. П/и «Ловишки - ёлочки» (10 мин)
Ⅲ 1. Ходьба и бег (5 мин). Ходьба на носках и
внешней стоне ступни; медленный бег.
2. И/у «Шире шаг» (5 мин)
3. П/и «Мороз Красный нос» (8 мин)
4. И/у «Снайперы» (7 мин)
Ⅳ.1. Ходьба и бег (5 мин). Ходьба на носках;
медленный бег.
2. П/и «Лесная карусель» (10 мин)
3. Скольжение по ледяным дорожкам с разбега,
ставя то левую, то правую ногу впереди (5 мин)
4. П/и «Гонки на санках» (5 мин)
Январь
Ⅰ. 1. П/и «Проезжай в воротца» (5 мин)
2. П/и «На санки» (8 мин)
3. П/и «На ледяной дорожке» (7 мин)
4. Катание на санках (5 мин)
Ⅱ.1. И/у «Хоккей» (8 мин)
2. П/и «Хоккей» (7 мин)
3. Конкурс на лучшую фигуру из снега (10 мин)
Ⅲ. 1. Упражнение в ведении шайбы разными
способами, передвигаясь с одной стороны
площадки на другую. (7 мин)
2. П/и «Ловишка со снежками» (8 мин)
3. П/и «Снежная карусель» (5 мин)
4. Гонки с санками (5 мин)
Ⅳ. 1. И/у «Скольжение» (5 мин)
2. П/и «Санный круг» (10 мин)
3. И/у «Передай шайбу» (10 мин)
4. Катание на санках. (7 мин)
Февраль
Ⅰ.1. Ходьба и бег (5 мин). Ходьба змейкой;
медленный бег.
2.П/и «Догонялки» (5 мин)
3.П/и «Тройки» (5 мин)
4. П/и «Зима и лето» (5 мин)
5. Игры в снежки (5 мин)
Ⅱ. 1. И/у «Хоккей» (7 мин)
2. П/и «Попляши и покружись, самым ловким
покажись» (5 мин)

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-
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24

25

26

27

28

29

30

31

3.П/и «Метелица» (5 мин)
4. П/и «Хоровод с санками» (8 мин)
Ⅲ. 1. Ходьба и бег (5 мин). Ходьба с
выполнением заданий для рук; медленный бег.
2. И/у «Попади с подачи» (5 мин)
3. П/и «Хоккеисты» (8 мин)
4. П/и «Тройки» (7 мин)
Ⅳ. 1. И/у «С санками на ровном месте» (10 мин)
2. П/и «Встречная эстафета» (10 мин)
3.И/у «Сбей кеглю» (5 мин)
Март
Ⅰ. 1. Ходьбе и бег (5 мин). Ходьба с различными
движениями рук; медленный бег с высоким
подниманием колен, приставным шагом.
2. Перебрасывание мяча в парах от груди двумя
руками (5 мин)
3. П/и «Бездомный заяц» (8 мин)
4.Игра «Не выпускай мяч из круга»
(7 мин)
Ⅱ.1. Ходьба и бег (5 мин). Ходьба с движениями
рук; медленный бег змейкой вокруг ориентиров.
2.П/и «Догони свою пару» (5 мин)
3. И/у «Обведи и передай» (8 мин)
4. прыжки через скакалку (7 мин)
Ⅲ.1. Ходьба и бег (5 мин). Ходьба; медленный бег
змейкой.
2. Прыжки в длину с небольшого разбега (5 мин)
3. Бросание мяча из – за головы вдаль (5 мин)
4. И/у «Кто скорее до флажка» (5 мин)
5. П/и «Медведь и пчёлы» (5 мин)
Ⅳ.1. Ходьба, бег с захлёстыванием голени (5 мин)
2. И/у «Перебежки» (5 мин)
3. Забрасывание мешочков с песком в обруч,
находящийся на расстоянии 4м (5 мин)
4. П/и «Хитрая лиса» (10 мин)
Апрель
Ⅰ.1. Ходьба и бег (5 мин). Ходьба; челночный бег
с переноской предметов.
2. Хождение по бревну боком приставным шагом
(5 мин)
3. Игра «Кто летает?» (5 мин)
4. П/и «Охотники и зайцы» (10 мин)
Ⅱ. 1. Ходьба и бег (5 мин). Ходьба широким
шагом; медленный бег.
2. Прыжки на двух и на одной ноге из обруча в
обруч (5 мин)
3. Попадание мячом в баскетбольную корзину (8
мин)
4. П/и «Удочки» (7 мин)
Ⅲ. 1. Ходьба и бег (5 мин). Ходьба с носка с

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-
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32

33

34

35

36

чёткими поворотами на углах; медленный бег.
2. Прыжки через скакалку на правой и левой ноге
на месте (5 мин)
3. Передача мяча ногами (футбол)
(5 мин)
4. П/и «Кошка и мышка» (10 мин)
Ⅳ.1. Ходьба и бег (5 мин). Ходьба с высоким
подниманием колен; медленный бег.
2.Хождение по бревну с мешочком на голове (5
мин)
3. И/у «Сбей кеглю»(5 мин)
4.П/и «Пожарные на учении» (10 мин)
Май
Ⅰ. 1. Ходьба, бег врассыпную (5 мин)
2. Прыжки на правой и левой ноге с
продвижением вперёд (5 мин)
3. П/и «Мышеловка» (7 мин)
4. Игра «Городки» (8 мин)
Ⅱ. 1. Ходьба и бег (5 мин). Ходьба, медленный
бег широким шагом.
2. Прыжки в высоту с разбега (5 мин)
3. Подлезание под шнур прямо и боком (5 мин)
4. Перебрасывание мяча друг другу
(5 мин)
5. П/и «Карусель» (5мин)
Ⅲ. 1. Ходьба и бег (5 мин). Ходьба по шнуру с
перешагиванием через кубики; медленный бег.
2. Пролезание в обруч прямо и боком (5мин)
3. Метание мяча в даль, забрасывание в корзину
(5 мин)
4. П/и «Пятнашки» (10мин )
ⅠV. 1. Ходьба, бег врассыпную (5 мин)
2. Прыжки на правой и левой ноге с
продвижением вперёд (5 мин)
3. П/и «Мышеловка» (7 мин)
4. Игра «Городки» (8 мин)

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

2.6 Модель организации совместной деятельности воспитателя с
воспитанниками ДОУ
Месяц

Участники образовательного процесса
Дети
Воспитатели
Родители
Сентябрь "День знаний", "День
«День знаний» Конкурс
«День знаний»
города", адаптация детей. плакатов «С днём
Анкетирование,
рождения любимый
родительские
город", день дошкольного собрания в группах,
работника, диагностика.
общее родительское
собрание.
Октябрь

Выставка "Чудо с грядки" "День здоровья", "День
День пожилого человека, учителя", Подготовка и
Праздник "День учителя" проведение открытых

Осенняя ярмарка
Пед. гостиная «Через
красивое – к
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занятий
Ноябрь

Декабрь

Январь

Февраль

Март

Апрель

Май

Июнь

Июль

"Осенины", День матери
Спортивный праздник,
выставка детского рисунка
"Краски Осени"

Акция « Ко Дню матери
России» Досуг ПДД
"Красный, желтый,
зеленый"
Педсовет №2
«Новогодний серпантин» Мастерская Деда Мороза
Выставка детского рисунка Конкурс на лучшее
" Зимние узоры"
оформление группы к
новогодним праздникам

Каникулярная неделя
"Неделя зимних игр и
забав"
Досуг " Святки"
Выставка: «Зимняя сказка»
«День защитника
отечества», «Широкая
масленица» Экологическая
акция «Берегите птиц»

«Любимой мамочке»
День театра

Творческая мастерская
«Азбука безопасности»
Каникулярная неделя
Педсовет №3
«День защитника
отечества», «Широкая
масленица» Экологическая
акция "Берегите птиц"

человечному»
Праздники "Осенины"
помощь в
изготовлении
атрибутов
Готовимся к Новому
году
Викторина «Познавай
мир с книгой»
Групповые
родительские
собрания
Выставка: «Зимняя
сказка» Групповые
родительские
собрания
" Масленица"
Совместное
изготовление поделок
для акции "Берегите
птиц" Школа
безопасности

Смотр-конкурс «Огород на Помощь в подготовке
окошке» организация и совместного чаепития
проведение праздника после праздника мам
мам
Круглый стол
«Семь – Я»
Педсовет№4
«Весна - природы
День открытых дверей
День открытых дверей
пробужденье»
Субботник по
Субботник по
благоустройству
«Книжкина неделя» День благоустройству
территории
детского
сада
территории детского
открытых дверей
сада
Физкультурный досуг
Подготовка к
"Мама, папа, я физкультурному досугу
Творческая мастерская
спортивная семья"
– пополнение
атрибутами уголков
Выставка детского рисунка
ряжения
"Дорога в космос"
«День Победы»
Диагностика, Проведение Выпуск детей в школу,
выпускного бала,
Родительские
«Выпускной бал»
Родительские собрания
собрания
Педсовет №5
«День защиты детей»
Летний спортивный
Летний спортивный
праздник. Пушкинские
праздник Безопасность
Спортивный праздник
чтения
детей в летом.
« День Нептуна»
Ландшафтный дизайн на Праздник «день
участке ДОУ
Нептуна»
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Август

«Яблочный спас»

Подготовка детского сада Советы заботливым
к новому учебному году
родителям (новый
Театр детям
учебный год)

3. Организационный раздел
3.1. Оформление предметно – пространственной среды
Важнейшим условием реализации РП является создание развивающей,
эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды. Пребывание
в детском саду должно доставлять ребенку радость, а образовательные
ситуации должны быть увлекательными.
Вид помещения.

Оснащение
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Функциональное
использование
Групповая комната:
- Сюжетно-ролевые игры.
- Самообслуживание.
-Трудовая деятельность.
- Ознакомление с
природой, труд в
природе.
- Сенсорное развитие.
- Самостоятельная
творческая деятельность.
- Развитие речи.
- Ознакомление с
окружающим миром.
- Ознакомление с
художественной
литературой и
художественно
прикладным
творчеством.
- Развитие элементарных
математических
представлений.
- Обучение грамоте
- Развитие элементарных
историко-географических
представлений
Спальное помещение:
- Дневной сон.
- Гимнастика после сна
Раздевальная комната:
- Информационно
просветительская работа
с родителями.

Центр сюжетно – ролевой игры: детская мебель, муляжи овощей и
фруктов, касса.
- Игровая мебель, атрибуты для сюжетно-ролевых игр «Семья»,
«Магазин», «Парикмахерская», «Больница», «Ателье»,
«Библиотека», «Школа».
- Центр развития речи.
- Центр искусства и творчества.
- Научно – исследовательский центр.
- Конструкторы разных видов.
- Головоломки, мозаики, пазлы, настольно-печатные игры, лото.
- Центр математики: развивающие игры по математике, логике,
головоломки.
- Дидактические игры по сенсорике, математике, развитию речи,
обучению грамоте.
- Дидактические игры на развитие психических функций –
мышления, внимания, памяти, воображения.
- Центр безопасности дорожного движения.
- Центр музыкальной и театрализованной деятельности:
музыкальные инструменты, различные виды театра, уголок
«Ряжения».
- Календарь погоды.
- Физкультурный центр.
- Нравственно – патриотический центр

- Спальная мебель.
- Физкультурное оборудование для гимнастики после сна.
- Информационный уголок.
- Выставка детского творчества.
- Наглядно-информационный материал для родителей.

РППС группы насыщенная, соответствует содержанию Рабочей Программы
и возрастным возможностям детей. Все предметы доступны детям, что
обеспечивает игровую, познавательную, исследовательскую и творческую
активность воспитанников.
Трансформируемость пространства группы
предполагает возможность изменений РППС в зависимости от
образовательной ситуации и интересов детей.
Полифункциональность
материалов предполагает возможность разнообразного использования
различных составляющих РППС группы.
Вариативность РППС группы
дает возможность свободного выбора деятельности.
При организации
РППС соблюдаются требования безопасности, в группе предусмотрена
площадь, свободная от мебели и игрушек, для двигательной активности
детей.
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Направления
развития
Социально –
коммуникативное
развитие

Познавательное
развитие

Центры развития

Цели и задачи

- Центр сюжетно-ролевой игры
- Центр строительства

-усвоение дошкольником
норм и ценностей, принятых
в обществе, включая
моральные и нравственные
ценности;
- развития общения и
взаимодействия со
взрослыми и сверстниками;
-становление
самостоятельности,
целенаправленности и
саморегуляции собственных
действий;
-развитие социального и
эмоционального интеллекта,
эмоциональной
отзывчивости,
сопереживания,
формирование готовности к
совместной деятельности со
сверстниками;
- формирование
уважительного отношения и
чувства принадлежности к
своей семье, сообществу
детей и взрослых в группе
детского сада;
-Развитие творческих
задатков и воображения.
-Формирование знаний о
самом себе, других детях и
людях, окружающей среде и
свойствах различных
предметов.
-Дети знакомятся с такими
понятиями, как цвет, форма,
размер, количество.
Начинают осознавать время
и пространство, причины и
следствие.
-Дети получают знания о
своей Отчизне, им
прививаются общие
культурные ценности.
Даются представления о
национальных праздниках,
обычаях, традициях.
-Дошкольники получают
представление о планете как

- Центр Природы и
экспериментирования
-Центр математики и
манипулятивных игр
- Центр патриотического воспитания
- Центр безопасности и дорожного
движения
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Художественно –
эстетическое
развитие

-Центр искусства
-Центр музыкальный
- Центр театрализованной игры

Речевое развитие

- Литературный центр
-Центр грамотности

всеобщем доме для людей, о
том, как многообразны
жители Земли и что у них
общего.
-Ребята узнают обо всем
многообразии растительного
и животного мира и
работают с местными
экземплярами.
- формирование основ
безопасности в быту,
социуме, природе.
-Приобщать детей к
восприятию искусства,
развивать интерес к нему; ·
- Познакомить детей с
профессиями артиста,
художника, композитора; ·
-Познакомить с
архитектурой; ·
- Закреплять знания о книге,
книжной иллюстрации; ·
- Продолжать развивать
интерес к изобразительной
деятельности; ·
-Обогащать представления
детей об искусстве; ·
-Продолжать развивать
интерес к лепке; ·
-Воспитывать интерес к
аппликации, усложняя ее
содержание и расширяя
возможности создания
разнообразных
изображений;
-· Узнавать песни по
мелодии, выполнять
танцевальные движения,
играть на музыкальных
инструментах.
-Развивать связную
монологическую речь: учить
составлять описательные
рассказы о предметах и
объектах, описательные
рассказы по картинкам
-Развивать диалогическую
речь: учить формировать
вопросы, при ответах на
вопросы использовать
элементы объяснительной
речи.
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Физическое
развитие

- Физкультурно-оздоровительный
центр

-Развивать словарь детей
посредством знакомства со
свойствами и качествами
объектов, предметов и
материалов и выполнения
обследовательских
действий.
-Развивать умение чистого
произношения сложных
звуков родного языка,
правильного
словопроизношения.
-Воспитывать желание
использовать средства
интонационной
выразительности в процессе
общения со сверстниками и
взрослыми.
- развивать у детей
потребность в двигательной
активности, интерес к
физическим упражнениям в
игровой форме.
- развивать у детей умение
согласовывать свои
действия с движениями
других; самостоятельно
выполнять простейшие
построения и перестроения,
уверенно, в соответствии с
указаниями воспитателя.
- учить быть опрятными
(замечать непорядок в
одежде, устранять его без
небольшой помощи
взрослого).
-развивать простейшие
навыками поведения во
время еды, умывания

3.2 Режим дня, структура ООД
Режим строится в строгом соответствии с санитарно-гигиеническими
требованиями.
Он
предусматривает
разнообразную
совместную
образовательную
деятельность
дошкольников
с
педагогом
и
самостоятельную деятельность по интересам и выбору детей.
Режим дня в группе компенсирующей направленности № 4 (6-7 лет)
на первый период года
(сентябрь – май)
Вид деятельности

Понедельник

Вторник

Среда

Четверг

Пятница
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Прием, осмотр детей,
игры, общественно
полезный труд
Утренняя гимнастика
Подготовка к
завтраку, завтрак
Самостоятельная
деятельность, игры,
общественно
полезный труд
ООД (общая
длительность включая
перерывы)
Второй завтрак
Игры, подготовка к
прогулке
Прогулка (игры,
наблюдения, труд,
общение)
ООД
Возвращение с
прогулки, игры,
общественно
полезный труд
Подготовка к обеду,
обед
Подготовка к
дневному сну, сон
Постепенный подъем,
гимнастика
Вечер развлечений (2
м, 2 ф)
Подготовка к
полднику, полдник
ООД
Игровой практикум,
коммуникативный
тренинг, проектно творческая мастерская
Подготовка к
прогулке, уход детей
домой

7.00-8.20

Время проведения
7.00-8.20
7.00-8.20

7.00-8.20

7.00-8.20

8.20-8.30
8.30-8.50

8.20-8.30
8.30-8.50

8.20-8.30
8.30-8.50

8.20-8.30
8.30-8.50

8.20-8.30
8.30-8.50

8.50-9.00

8.50-9.00

8.50-9.00

8.50-9.00

8.50-9.00

9.00-9.30
9.40-10.10
10.20-10.50

9.00-9.30
9.40-10.10
10.20.10.50

9.00-9.30
9.40-10.10

9.00-9.30
9.40-10.10

10.10-10.20
10.45-10.55

10.10-10.20
10.50-11.00

9.00-9.30
9.40-10.10
10.20-10.50
11.00-11.30
10.10-10.20
10.50-11.00

10.10-10.20
10.50-11.00

10.10-10.20
10.40-10.55

10.55-12.35

11.00-12.35

11.00-12.05

11.00-12.35

10.55-12.35

12.35-12.40

12.35-12.40

12.05-12.35
12.35-12.40

12.35-12.40

12.35-12.40

12.40-13.00

12.40-13.00

12.40-13.00

12.40-13.00

12.40-13.00

13.00-15.00

13.00-15.00

13.00-15.00

13.00-15.00

13.00-15.00

15.00-15.20

15.00-15.20

15.00-15.15

15.00-15.20

15.00-15.20

-

-

15.10-15.30

-

-

15.20-15.40

15.20-15.40

15.35-15.50

15.20-15.40

15.20-15.40

15.40-16.10

15.40-16.10

15.40-16.10

16.00-16.30
16.30-17.00

15.40-16.10

16.10-17.00

16.10-17.00

15.50-17.00

16.10-17.00

16.10-17.00

Режим дня в группе компенсирующей направленности № 4 (6-7 лет)
на второй период года
(июнь-август)
Режимные моменты

Время
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Утренний прием, игры, утренняя гимнастика (на воздухе)
Подготовка к завтраку, завтрак
Игры, подготовка к прогулке, выход на прогулку
Посещение творческих центров
Второй завтрак
Прогулка. Спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, наблюдения,
экскурсии, воздушные, солнечные процедуры, возвращение с прогулки
Подготовка к обеду, обед
Подготовка ко сну, дневной сон
Постепенный подъем, воздушные и водные процедуры, игры
Подготовка к полднику, полдник
Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой

7.00-8.35
8.35-8.55
9.55-9.00
9.00-10.10
10.10-10.20
10.10-12.35
12.35-13.00
13.00-15.30
15.30-15.45
15.45-16.00
16.00 - 17.00

Расписание занятий в группе компенсирующей направленности №4 на
2019-2020 учебный год
Продолжительность организованной образовательной деятельности не более
30 минут. Максимально допустимый объемов утреннее время 1,5 часа. В
середине времени, отведенного на непрерывную образовательную
деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы между
периодами основной образовательной деятельности – не менее 10 минут.
День недели

№ п/п

Организованная образовательная

Время проведения
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Понедельник

Вторник

Среда

Четверг

Пятница

1.

деятельность
Речевое развитие/Логопедическое занятие

9.00-9.30

2.

Мир музыки

9.40-10.10

3.
1.

Мир искусства (рисование)
Социальный мир

10.20-10.50
9.00-9.30

2.

Речевое развитие/Логопедическое занятие

9.40-10.10

3.
1.

Физическое развитие
Математическое развитие

10.20-10.50
9.00-9.30

2.

Мир искусства (конструирование)

9.40-10.10

3.

Логопедическое занятие

10.20-10.50

4.

Физическое развитие (на воздухе)

11.00-11.30

5.
1.

Вечер развлечений (2 м., 2 ф.)
Обучение грамоте/Логопедическое занятие

15.10-15.30
9.00-9.30

2.

Мир музыки

9.40-.10.10

3.
1.

Кубановедение/Мир природы
Мир искусства (лепка/аппликация)

16.00-16.30
9.00-9.30

2.

Физическое развитие

9.40-10.10

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов,
требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами
воспитания, обучения и развития ребенка.
Утренний отрезок -наблюдения - в центре природы; за деятельностью взрослых
времени
(сервировка стола к завтраку);
- индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей
(дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и
пр.);
- создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций
общения, сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в
детском саду, проявлений эмоциональной отзывчивости к взрослым и
сверстникам;
- трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за
комнатными растениями и пр.);
- беседы и разговоры с детьми по их интересам;
- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр
видеоматериалов разнообразного содержания;
- индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных
образовательных областей;
- двигательную деятельность детей, активность которой зависит от
содержания организованной образовательной деятельности в первой
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половине дня;
- работа по воспитанию у детей культурногигиенических навыков и
культуры здоровья.
Прогулка
- подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию
режима двигательной активности и укрепление здоровья детей;
- наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на
установление разнообразных связей и зависимостей в природе,
экспериментирование с объектами неживой природы;
- сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с
природным материалом);
- элементарную трудовую деятельность детей на участке детского
сада;
- свободное общение воспитателя с детьми.
Вторая половина - Совместная игра;
дня
- Ситуации общения и накопления положительного социальноэмоционального опыта;
- Творческая мастерская;
- Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия);
- Сенсорный и интеллектуальный тренинг;
- Детский досуг;
Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность;

Учебный план
группы компенсирующей направленности № 4
на 2019-2020 учебный год
№ п/п

Кол-во в
неделю
2
1

Кол-во в месяц

Кол-во в год

8
4

72
36

3.

Виды образовательной
деятельности
Физическое развитие
Физическое развитие
(на воздухе)
Речевое развитие

2

8

72

4.

Обучение грамоте

1

4

36

5.
6.

Математическое развитие
Социальный мир
- предметный и рукотворный
мир
-художественная литература
- этикет и ситуации общения
- труд взрослых
-безопасное поведение
Кубановедение
Природный мир
Мир искусства и
художественная
деятельность. Рисование
Мир искусства и
художественная
деятельность.
Конструирование

1
1
0,25

4
4
1

36
36
7

0,25
0,25
0,25
0,25
0,5
0,5
1

1
1
1
1
2
2
4

7
7
7
8
18
18
36

1

4

36

1
2.

7
8.
9.

10.
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11.

12.

13.

Мир искусства и
художественная
деятельность. Лепка
Мир искусства и
художественная
деятельность. Аппликация
Мир музыки
ИТОГО

0,5

2

18

0,5

2

18

2
14

8
56

72
504

Игровая деятельность, включая сюжетно – ролевую игру с правилами и
другие виды игр
Индивидуальные игры с детьми (сюжетно ролевая, режиссерская, игра-драматизация,
строительно-конструктивные игры)
Совместная игра воспитателя и детей
(сюжетно-ролевая,
режиссерская,
игра
драматизация, строительно-конструктивные
игры)
Детская студия (театрализованные игры)
Досуг здоровья и подвижных игр
Подвижные игры

3 раза в неделю
2 раза в неделю

1 раз в 2 неделю
1 раз в 2 неделю
ежедневно

Познавательная и исследовательская деятельность
Сенсорный игровой и интеллектуальный
тренинг («Школа мышления»).
Опыты, эксперименты, наблюдения (в том
числе, экологической направленности)
Наблюдения за природой (на прогулке)

1 раз в 2 неделю
1 раз в 2 неделю
ежедневно

Формы творческой активности, обеспечивающей художественно эстетическое развитие детей
Музыкально-театральная гостиная
Творческая мастерская (рисование, лепка,
художественный труд по интересам)
Чтение литературных произведений

1 раз в неделю
1 раз в неделю
ежедневно

Самообслуживание и элементарный бытовой труд
Самообслуживание
Трудовые поручения (индивидуально и
подгруппами)
Трудовые поручения (общий и совместный
труд)

ежедневно
ежедневно
1 раз в две недели
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Сетка самостоятельной деятельности детей группы общеразвивающей
направленности №3 в режимных моментах
Режимные моменты
Игры, общение, деятельность по интересам
во время утреннего приема
Самостоятельные игры в 1-й половине дня
(до ООД)
Подготовка к прогулке, самостоятельная
деятельность на прогулке
Самостоятельные игры, досуги, общение и
деятельность по интересам во 2-й половине
дня
Подготовка к прогулке, самостоятельная
деятельность на прогулке
Игры перед уходом домой

Распределение времени в течение дня
От 10 мин до 50 мин
15 мин
От 60 мин до 1 часа 40 мин
От 30 мин
От 40 мин
От 15 мин до 50 мин

Совместная образовательная деятельность
в летний оздоровительный период в группе компенсирующей
направленности №4
День недели
Понедельник
Вторник
Среда

Четверг
Пятница

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

СОД
Художественная мастерская (рисование)
Музыкальная гостиная
Логопедический практикум
Практикум по развитию речи
Экологическая гостиная
Игровой ФОК
Практикум по математическому развитию
Практикум по конструированию
Логопедический практикум
Игровой ФОК
Экпериментариум
Музыкальная гостиная
Логопедический практикум
Художественная мастерская
(лепка/аппликация)
Логопедический практикум
Коммуникативно-игровой тренинг

Время
9.00-9.30
9.40- 10.10
10.20-10.50
9.00-9.30
9.40- 10.10
10.20-10.50
9.00-9.30
9.40-10.10
10.20-10.50
11.00-11.30
9.00-9.30
9.40-10.10
10.20-10.50
9.00-9.30
9.40-10.10
10.20-10.50

Список используемой литературы
1. Конституция Российской Федерации. Электронный ресурс
2. Конвенция о правах ребенка. Электронный ресурс: http://www.conventions.ru
3. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» Электронный ресурс: http://graph-kremlin.consultant.ru
4. Постановление Главного санитарного врача РФ от 15.05.2013 г. № 26 «Об утверждении
СанПиН 2.4.1.3049-13 (с изменениями на 27 августа 2015 года) «Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы
дошкольных образовательных организаций» Электронный ресурс: http://www.rg.ru
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5. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка
организации
осуществления
образовательной
деятельности
по
основным
общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного
образования» Электронный ресурс: http://www.rg.ru
6. Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении Федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования» Электронный
ресурс: http://www.rg.ru
7. Детство: Комплексная образовательная программа дошкольного образования / Т.И.
Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др. — СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО
«Детство-Пресс», 2016. — 000 с. ISBN 978-5-906750-00-0
8. Карабанова О.А., Алиева Э.Ф., Радионова О.Р., Рабинович П.Д., Марич Е.М.
«Организация развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с
федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования.
Методические
рекомендации
для
педагогических
работников
дошкольных
образовательных организаций и родителей детей дошкольного возраста / О.А. Карабанова,
Э.Ф. Алиева, О.Р. Радионова, П.Д. Рабинович, Е.М. Марич. – М.: Федеральный институт
развития образования, 2014. – 96 с. ISBN 978-5-85630-100-6
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Приложение 1

Вечера развлечения в группе компенсирующей направленности №4 на
2019-2020 учебный год
Месяц

1неделя

2 неделя

3неделя

4неделя
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Сентябрь

Муз. развл.
«1 сентября - День
Знаний»

Музыкально театрализованное
представление:
«В гости к нам
пришла матрешка»

КВН «Правила
дорожные всем
детям знать
положено»

Физкультурный
досуг: «Как
здорово, что все
мы здесь сегодня
собрались».

Октябрь

Развлечение
«Художественный
салон».

Драматизация
сказки
«Красная шапочка»

Музыкальный
праздник «Осенью
наш край прекрасен»

День здоровья
«Мы любим
физкультуру!»

Ноябрь

Праздник ко дню
Народного Единства
«Моя Родина —
Россия!» (конкурс
чтецов)

Развлечение
«Приключения в
пути» ( по ПДД)

Муз. праздник «День
Матери»

Декабрь

Театрализация
сказки «Три
медведя» для
малышей

Познавательное
развлечение «Что?
Где? Когда?»

Информационноспортивное
развлечение
«На паруснике
по островам
здоровья»
Физкультурный
досуг:
«Тропинками
здоровья»

Январь

Зимнее развлечение
«Игры- забавы на
улице»
Урок мужества
«Сталинградская
битва»

Февраль

Март

Апрель

Май

Литературная
викторина по
сказкам А. С.
Пушкина «Что за
прелесть эти
сказки».
День Смеха

Познавательная игра
«Вопрос на засыпку»

Литературномузыкальный вечер,
посвященный
творчеству П. И.
Чайковского «12
месяцев».
Развлечение
Спортивное
«Прощай, ёлочка!»
развлечение " Клад
Деда Мороза "
День здоровья «Мы Праздник 23 февраля
единая команда —
— день
мы за спорт!»
защитника Отечества.
Праздник 23
февраля — день
защитника
Отечества.
Театрализованное
Праздник 8 Марта.
представление
«Путешествие в
страну сказок»
КВН «Лучший
пешеход»

Развлечение
«Космическое
путешествие»

Концерт,
посвященный Дню
Победы «Был
месяц май»

Экологическая
викторина
«По лесной
тропинке»

Масленица
(Проводы зимы)

Физкультурный
досуг на основе
русских
народных игр.
Спортивное
развлечение
«Закаляйся, если
хочешь быть
здоров!»
Спортивный
праздник «День
детства»
Приложение 2

Паспорт группы компенсирующей направленности №4
№

Наименование

Кол-во

Инвентарный
номер

Примечание
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Приемная комната
1. Диван

2. Банкетки
3. Шкаф плательный
4. Шкаф детский
5. Папка-передвижка
6. Плакат-светофорик
7. Пожарный огнетушитель
8. План эвакуации
9. Рамка с цветком
10. Рамка-правило
Спальная комната
1. Стол
2. Стул
3. Кровать 3-х ярусная
4. Кровать 3-х ярусная
(ламинат)
Туалетная комната
1. Раковина
2. Унитаз
3. Мойка для ног
4. Шкаф для хоз.инвентаря
5. Зеркало
6. Секция для детских
полотенец
Групповая комната
1
Дорожка ковровая
2. Тюль
3. Кухня в комплекте
4. Стол круглый
5. Стулья
6. Стол регулируемый

6

4
1
33
3
1
4
1
1
11

1013620141
1013620142
1013620143
1013620144
1013620145
1013620146
з/б
з/б
1013520126
з/б
з/б
з/б
з/б
з/б
з/б

1
4
5
2

з/б
з/б
з/б
1010620052
1010620055

5
4
2
1
1
3

з/б
з/б
з/б
1010610083
з/б
1010020097

1
3
1
1
30
4

1010620053
з/б
1010610077
з/б
з/б
з/б
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116

117

118

119

120

