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I ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ.
1.1.Пояснительная записка:
Рабочая программа составлена с учетом примерной основной образовательной
программы дошкольного образования «Радуга» С.Г. Якобсон, Т. И. Гризик, Т. Н.
Доронова, Е. В. Соловьева, Е. А. Екжанова - М.: Просвещение, 2014. – 232 с.
Основой к структуре разработки рабочей программы является Федеральный
государственный образовательный стандарт дошкольного образования (Приказ
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. №
1155 г), ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.10.2012 г. № 273 - ФЗ),
СП 2.4. 3648-20 «Санитарно–эпидемиологические требования к организациям
воспитания и обучения отдыха и оздоровления детей и молодежи» от 28 сентября 2020
г. №28, а также образовательная программа дошкольного образования МБДОУ ДС
«Родничок» г. Волгодонска на 2022 – 2023 учебный год.
Цель: обеспечение разностороннего развития детей с учетом их возрастных и
индивидуальных
особенностей
по
основным
направлениям:
социально–
коммуникативное развитие, познавательное, речевое, художественно-эстетическое,
физическое.
Программа направлена на достижение трех основных задач:
 сохранять и укреплять здоровье детей, формировать у них привычку к здоровому
образу жизни;
 способствовать своевременному и полноценному психическому развитию
каждого ребенка;
 обеспечивать каждому ребенку возможность радостно и содержательно прожить
период дошкольного детства.
Цели:
 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;
 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их
эмоционального благополучия;
 формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей
здорового образа жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических,
интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и
ответственности ребёнка, формирование предпосылок учебной деятельности;
 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным,
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;
 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и
образования, охраны и укрепления здоровья детей.

Принципы и подходы в организации образовательного процесса
Принципы
● поддержки разнообразия детства;
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● сохранения уникальности и само ценности дошкольного детства как важного
этапа в общем развитии человека;
● полноценного проживания ребёнком всех этапов дошкольного детства,
амплификации (обогащения) детского развития;
● создания благоприятной социальной ситуации развития каждого ребёнка в
соответствии с его возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями;
● содействия и сотрудничества детей и взрослых в процессе развития детей и их
взаимодействия с людьми, культурой и окружающим миром;
● приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и
государства;
● формирования познавательных интересов и познавательных действий ребёнка
через его включение в различные виды деятельности;
● учёта этнокультурной и социальной ситуации развития детей.

Возрастные
возраста

и

индивидуальные

особенности

детей

дошкольного

При реализации образовательной рабочей программы для детей подготовительной
группы учитываем возрастные особенности детей 6-7 лет, описанные авторами
Примерной основной образовательной программы дошкольного образования «Радуга»
авторского коллектива С.Г.Якобсон, Т.И.Гризик, Т.Н.Доронова, Е.В. Соловьева,
Е.А.Екжанова(издательство «Просвещение»2014г.)проект.

«Мечтатели, помощники, будущие ученики»: 6—8 лет С.38-41
1.2 Планируемые результаты освоения Программы (с учетом
возрастных особенностей).
Планируемые результаты освоения примерной основной образовательной
программы дошкольного образования «Радуга» представлены целевыми ориентирами.
-ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет
инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности — игре, общении,
познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.;
-способен выбирать себе род занятий, участников совместной деятельности;
-ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам
труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства;
-активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных
играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать
неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе
веру в себя, старается разрешать конфликты;
-ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах
деятельности, и прежде всего в игре; ребёнок владеет разными формами и видами
игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным
правилами социальным нормам;
-ребёнок 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 ребёнка формируются предпосылки грамотности;
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у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет
основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;
-ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам и
правилам поведения в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми
и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;
-ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам,
интересуется
причинно-следственными
связями,
пытается
самостоятельно
придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать,
экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и
социальном мире, в котором он живёт; знаком с произведениями детской литературы,
обладает элементарными представлениями из области живой природы,
естествознания, математики, истории и т. п.; ребёнок способен к принятию
собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах
деятельности.
Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности
дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований к
условиям реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают
формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на
этапе завершения ими дошкольного образования.

По итогам освоения Программы «Радуга» ребёнок:

 имеет физическое развитие, соответствующее возрастным нормативным
показателям; у него сформированы основные физические качества, потребность в
физической активности, движении; проявляет индивидуальный интерес к какой-то
форме двигательной активности (спорт, хореография);
 владеет основными культурно-гигиеническими навыками; самостоятельно и
осознанно их реализует в своей жизнедеятельности;
 понимает и разделяет ценность здорового образа жизни, умеет соблюдать
элементарные правила охраны своего здоровья и здоровья окружающих, имеет
соответствующее возрастным возможностям представление о безопасном поведении в
быту, в природе, среди незнакомых людей;
 познавательно активен, любознателен, способен самостоятельно исследовать,
экспериментировать, находить разнообразную информацию в различных источниках
— книгах, энциклопедиях, фильмах, а также умеет задавать взрослым интересующие
вопросы; имеет собственную сферу интересов;
 самостоятелен и одновременно умеет обращаться ко взрослым за помощью;
 заинтересован в учении и совершенствовании собственной компетенции в разны
областях деятельности, владеет универсальными предпосылками учебной
деятельности: умением работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и
выполнять его инструкции;
 эмоционально отзывчив, способен к сопереживанию и сочувствию, откликается
на эмоции близких людей, сопереживает персонажам при восприятии произведений
художественной литературы, театра, кино, изобразительной деятельности, музыки, а
также красоты окружающего мира, природы;
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 общителен, умеет адекватно использовать вербальные и невербальные средства
коммуникации, способен вести диалог и выражать свои мысли с помощью
монологической речи; умеет договариваться со сверстниками, планировать
совместную деятельность, владеет навыками сотрудничества; владеет стилем
коммуникации со взрослыми и сверстниками и произвольно может изменять его;
 способен произвольно управлять своим поведением и планировать действия;
 соблюдает общепринятые нормы и правила поведения — в том числе на улице
(дорожные правила), правила поведения в общественных местах (театр, магазин,
поликлиника, транспорт и т. п.);
 имеет базовые ценностные представления и руководствуется ими в собственном
социальном поведении;
 интеллектуально развит, в соответствии с возрастными возможностями,
способен решать интеллектуальные задачи;
 инициативен в деятельности, способен предложить собственный замысел и
воплотить его в рисунке, постройке, рассказе и др.;
 имеет первичную целостную картину мира, представления о себе, семье,
обществе (ближайшем социуме), государстве (стране), мире и природе;
принадлежности других людей к определённому полу; культурных ценностях;
 обладает
сформированными
умениями
и
навыками
(речевыми,
изобразительными, музыкальными, конструктивными и др.), необходимыми для
осуществления различных видов детской деятельности;
 доброжелателен и спокоен, дружелюбен к другим людям и живым существам;
 осознаёт себя гражданином России;
 психологически устойчив к неуспеху и умеет конструктивно преодолевать
возникающие трудности;
 хочет учиться и стать школьником, рассматривая это как новую желаемую и
привлекательную ступень собственной взрослости;
 имеет чувство собственного достоинства и способен уважать других;
 обладает живым воображением, способен к фантазии и творчеству в разных
формах.
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1 Учебный план непрерывной непосредственно образовательной
деятельности в подготовительной группе №10МБДОУ ДС «Родничок»
г. Волгодонска на 2022– 2023 учебный год.
Виды непосредственно образовательной
деятельности
(НОД)
Социально - коммуникативное развитие
Формирование основ безопасного поведения
Познавательное развитие

Количество в
неделю
½

Познавательное развитие
Региональный компонент
Математические представления
Речевое развитие
Развитие речи
Обучение грамоте
Художественно-эстетическое развитие

2
½
2

Конструктивно – модельная деятельность

½

Музыкальное

2

Рисование
Аппликация
Лепка
Труд (художественный труд)
Физическое развитие детей дошкольного возраста
Физическая культура
Плавание
Длительность (не более указанного времени)

1
½
½
½

1
2

Количество видов НОД в неделю, месяц, год

3
1
30 мин (1,5 часа
1-я половина
дня)
17, 68, 612

Макс. допустимый объем недельной обр. нагрузки/
месячной

8 час. 30 мин./34
час.
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Расписание непосредственно – образовательной деятельности в
подготовительной группе №10
Понедельник
1.9.00 - 9.30 Познавательное
2.9.40 - 10.10 ОБП/РК
3.10.20 -10.50 Музыка
4.15.45-16.15 Аппликация/Лепка
Вторник
1.9.00 - 9.30 Математика
2.9.40 -10.10Рисование
3.10.25 – 10.55Физкультура
Среда
1.9.00 - 9.30Обучение грамоте
2.9.40 - 10.10 Развитие речи
3. 10.20 - 10.50 Физкультура
Четверг
1.9.00 - 9.30 Математика
2.9.40 - 10.10Познавательное
3.10.20-10.50Музыка
4. 11.45- 12.30 Плавание
Пятница
1.9.00 – 9.30 Обучение грамоте
2.9.40 – 10.10 Конструирование/ручной труд
3.10.20 – 10.50Физкультура на воздухе
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2.2.Планирование образовательной деятельности в соответствии с
направлениями развития детей, представленными в пяти
образовательных областях.
Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие»
Содержание образовательной области по ФГОС ДО
усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные
ценности;
развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками;
становление самостоятельности, целенаправленности и само регуляции собственных
действий;
развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости,
сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со
сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к
своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации;
формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;
формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.
Задачи обучения, воспитания и развития в соответствии с реализуемой программой
продолжить работу по формированию произвольности и опосредованности основных
психических процессов (внимания, памяти, мышления, восприятия): в играх с
правилами; при выполнении заданий на воспроизведение образца; обучая работе по
словесной инструкции; в рамках работы по обучению движению; в контексте общения
со взрослым; в контексте поведения в обществе;
формировать предпосылки и простейшие навыки трудовой деятельности в быту и
природе.
формировать культуру поведения.
Используемые формы работы:
-индивидуальное общение и общение по подгруппам (беседа) на любые темы (что
видим интересное, об игрушках и бережном отношении к ним, о внешнем виде
ребенка, о культурно – гигиенических процедурах и самообслуживании, о семье и т.д
(развиваем речь ребенка как средства общения);
-показываем пример общения взрослого с детьми – прообраз отношений ребенка с
миром;
-чтение художественной литературы: народные сказки(усваиваем эталоны
представления о добре и зле, анализируем причинно – следственные связи в сфере
социальных отношений, развиваем способности к эмпатии по отношению к объектам
природы, другим людям),
-театрализация сказок,
-традиции жизни группы: «Утро радостных встреч», «Новоселье группы»,«Сладкий
час» дарение подарков и др.
-игры:
дидактические :«Цветок вежливости»,«Уроки этикета»,«Хорошо – плохо»,
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«Чувства»,«Мужские качества»,«Правильно – неправильно»,«Кто где работает»,«Что
лишнее?»,«Разные профессии»,«Изобрази человека любой профессии»,«Назови
спортсмена»,«Назови правильно»,«Кто кем кому приходится?»,«Для кого что
нужно?»,«Четвертый лишний»,«Кому что нужно?»,«Разные профессии»,«Разложи по
порядку», «Старинное – современное», «Магазин игрушек».
подвижные :«Клеевой ручеёк», « Нос к носу», « Слепец и поводырь», « Волшебные
водоросли», « Вежливые слова»,«Замри», « Морская фигура – «замри», « Жучок»
«.Дракон кусает свой хвост».
сюжетно-ролевые:«Магазин»,«Семья»,«Поликлиника»,«Цирк»,«Военные»,
«Парикмахерская», «Театр», « Школа», «Строители», «Ателье».
коммуникативные:«Руки знакомятся, руки ссорятся, руки мирятся»,
«Подарок на всех», «Волшебный букет цветов», «Комплименты», Игра-ситуация
«Изобрази пословицу», «Разговор через стекло»,«Пойми меня», «Бабушка Маланья»,
«Маленькое привидение»,«Зеркало» ,«Радио»,«Передай сигнал»,«Поступки»,«Что
случилось?»,«Собери чемодан»,«Эхо», «Кто ты?», «Что в сундучке?», «Скажи по –
другому», «Это и хорошо, и плохо», «Я начну, а вы продолжите», «Угадай и нарисуй»,
«Бывает – не бывает», «Что было бы, если бы я …», «Знакомство», «Угадай, кто это»,
«Телевизор», «Аплодисменты по кругу», «Ты мне нравишься», Игра «Щепка на реке».
Беседы с детьми : «Безопасность в нашей группе»; «Самообслуживание»; «Безопасное
поведение»; «Светофор»; «Помощник
на
дороге»; «О
пожарной
безопасности»; «Бытовые опасности»; «Балкон»; «Открытое окно»; «Контакты с
животными»; «Бездомные животные»; «Отношение к больному человеку»; «Здоровье
и болезнь»; «Уроки Айболита»; «Режим дня»; «Личная гигиена»; «Спички детям не
игрушки»; «Если с другом вышел в путь»,«Всё начинается со слова «Здравствуй»,
«Мы – защитники малышей», «Драться или договариваться», «Правда и ложь»,
«Всегда будь вежлив», «Терпение и труд всё перетрут», «Что такое хорошо и что такое
плохо», «Как играть и не ссориться», «Вежливость в разговоре», «Умнее тот, кто
уступает», «Правила поведения на занятии», «Будь смелым», «Какими должны быть
настоящие мужчины», «Умей выслушивать другого», «Как мы можем позаботиться о
старших», «Бывают ли герои в мирное время?», «Права и обязанности дошкольника»,
«Традиции нашей семьи»,«Чем мне нравится наш детский сад»,«Кто я и кем хочу
быть?», «Каждой вещи – своё место».
Чтение: В.Степанов «Что мы родиной зовем», Н.Забила «Путями-дорогами»,
В. Степанов «Наш дом»,В. Болдинов «Земля любимая моя….»,М. Исаковский
«Поезжай за моря–океаны», С.Баруздин «Главный город», З.Александрова
«Родина»,«Царевна-лягушка»,«По щучьему велению»,«Крошечка-Хаврошечка»,«Иван
– Царевич и Серый волк»,А. Барто «Разлука», «Мама поёт», Н. Саконская «Разговор о
маме», В. Берестов «Праздник мам», Е. Благинина «Мамин день», Э. Успенский «Если
был бы я девчонкой»,Б. Емельянов «Мамины руки», К. Кубилинкас «Мама»,
Э. Мошковская «Я маму мою обидел…»,Артюхова «Трудный вечер», Демыкина Г.
«Мама»,Михалков С. «А что у вас?»,Раджаб У. «Мамочка», Цыферов Г. «Как стать
большим»,Д.Родари: «Чем пахнут ремесла?», С.Михалков «А что у вас?», «Дядя Степа
– милиционер»,А.Богдарин «Знакомые профессии»,С.Баруздин «Мамина работа»,
Л.Аким «Неумейка»,Н.Носов «Незнайка в солнечном городе»,С.Маршак «Пожар»,
«Почта»,В.Малковский «Кем быть?»,Р.Мкарри «Город добрых дел», Б.Заходер «Кто
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ходит в гости по утрам»,«Илья Муромец», «Соловейразбойник», «Добрыня Никитич»
и «Тугарин Змеевич», «Садко».
-рассматривание иллюстраций, фотографий, своего тела,
-трудовые действия с необходимым инвентарем.
Для осуществления социально – коммуникативного развития в группе создана
предметно- развивающая среда: дидактические игрушки, природный материал,
предметы взрослого быта, уголки ряжения,уголки безопасности, патриотические,
различные виды театра, атрибуты к подвижным и сюжетно – ролевым играм,
экологический уголок, уголок исследовательской деятельности .
Социально-коммуникативное
развитиенаправленонаусвоениенормиценностей,
принятых
в
обществе,
включая
моральные
и
нравственные
ценности;развитиеобщенияивзаимодействияребенкасовзрослымиисверстниками;стано
влениесамостоятельности,целенаправленностиисаморегуляциисобственныхдействий;р
азвитиесоциальногоиэмоциональногоинтеллекта,эмоциональнойотзывчивости,сопере
живания,формированиеготовностиксовместнойдеятельностисосверстниками,формиров
аниеуважительногоотношения и чувства принадлежности к своей семье и к
сообществу
детей
ивзрослыхвОрганизации;формированиепозитивныхустановоккразличнымвидам труда
и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту,социуме,природе.
Формаработысдетьмипоознакомлениюссоциально–
коммуникативнойобразовательнойобластьюразнообразныдидактические,сюжетныеигр
ы,эксперименты,моделированиеситуаций,проведениеинструктажей.Учитываяцелевые
ориентиры
национальной
доктрины
о
воспитании
гражданственности
ивоспитаниичувствапатриотизмапедагогамиМБДОУДС«Родничок»г.Волгодонска
реализуется
программа
старшего
воспитателя
Н.В.Елжовой
«Ознакомлениедетейдошкольноговозрастасисториейдонскогокрая».Даннаяпрограммас
оздаетусловиядля
формирования
чувства
любвиудетейдошкольноговозрастаксвоеймалойродине.Продолжаеттемуправовог
овоспитания,заложеннымиавторамипрограммы«Радуга»иоснованныминатрадицияхгру
ппы,пособиеЕ.С.Шабельник,Е.Г.Каширцевой«Знакомстводетейсосновными правами
исвободамиихприменение вжизни».Подготовкадетей к общественной деятельности
осуществляется
через
игровую
деятельностьпо
технологии
Н.Коротковой,Н.Михайленко«Организациясюжетно–
ролевойигры».Дляформированияосновбезопасногоповедениядетейвбыту,социуме,впри
родеиспользуютсяпрограмма«Радуга»,«Основыбезопасностижизнедеятельностидошко
льников»
Н.Н.Авдеевой,
О.А.Князевой,Р.Б.Стеркиной,программаН.В.Елжовой:«ПДДвдетскомсаду». Развитие
коммуникативныхнавыковдетей
осуществляется
во
всехорганизованных
формахобразовательной
деятельностидошкольников,всовместнойдеятельностивзрослыхидетейивсамостоятельн
ойдеятельностидетейприобщениидругсдругом,согласно
рекомендациямавторовпрограммы «Радуга».Социально-коммуникативное развитие
дошкольников происходит через игру, как ведущую детскую деятельность.
10

Социально-коммуникативное развитие осуществляется в непосредственно –
образовательной деятельности 2 раза в месяц длительностью по 30 минут, в
интегрированной деятельности, а также в совместной деятельности в ходе режимных
моментов.
Перспективное планированиенепосредственно образовательной деятельности по
ОБП
сентябрь
Не
де
ля

Тема

Цель

1

Диагностика

Выявление уровня усвоения
детьми программного материала
на начало учебного года

3

Диагностика

Выявление уровня усвоения
детьми программного материала
на начало учебного года.

5

Кто придумал
правила
поведения?

Формирование умений
самостоятельного безопасного
поведения в повседневной жизни
на основе правил безопасного
поведения.
октябрь

Нед
еля Тема
1
Правила
Дорожного
Движения.

Цель
Закрепление знаний об
опасностях, которые ожидают
детей на улице, повторение
правил поведения на улице.
Закрепление знания сигналов
светофора, дорожных знаков.

11

Литература

Диагностика по
программе Основы
безопасности детей
дошкольного
возраста
Н.Н.Авдеевой,
Р.Б.Стёркиной,
О.Л.Князевой.
Диагностика по
программе
«Основы
безопасности детей
дошкольного
возрастаН.Н.Авдее
вой,
Р.Б.Стёркиной,
О.Л.Князевой.
Деркунская В.А.,
Гусарова Т.Г.
Безопасность. С.48

Литература
Деркунская В.А.,
Гусарова Т.Г.
Безопасность. С.
34

3

Мы — пассажиры Расширять знания детей о
пассажирском транспорте; о том,
что автобусы, троллейбусы
останавливаются на специальных
остановках около тротуаров
познакомить с правилами
поведения при ожидании
транспорта.

Деркунская В.А.,
Гусарова Т.Г.
Безопасность. С.34

ноябрь
Нед
еля Тема
1
Не каждый
встречный – друг
сердечный

3

Службы «01»,
«02», «03» всегда
на страже.

Цель
Уточнение правил поведения с
незнакомыми людьми. Объяснить
детям, что приятная внешность
незнакомого человека не всегда
означает его добрые намерения.
Подвести к пониманию того, что
незнакомому человеку не следует
доверять. Формировать более
точное понимание того, кто
является «своим», а кто «чужим».
Формировать представления о
службах спасения 01, 02, 03.

Литература
Шорыгина Т.А.
Осторожные
сказки.
С.36

Стеркина Р.Б.
ОБЖ. С.61,63,64

декабрь
Неделя Тема
1
Гололед

3

Правила
поведения в
общественных
местах, при
проведении
праздничных
мероприятий.

Цель
Знакомство с правилами поведения
на льду

Литература
Деркунская В.А.,
Гусарова Т.Г.
Безопасность. С.
32

Уточнение знаний о правилах
культурного и безопасного
поведения в общественных местах
и практическое их применение.

Шорыгина Т.А.
Осторожные
сказки. С.37

12

5

К кому можно
обращаться за
помощью, если
потерялся на
улице

Формировать знания о «чужих» и
«своих».
Объяснить детям, какие опасности
могут подстерегать их при
контакте с незнакомыми людьми.
Уточнить знания о домашнем
адресе и номере телефона.

Стеркина Р.Б.
ОБЖ. С.149

январь
Неделя
Тема
3
«Ребёнок один
дома». Зимние
забавы.
Осторожно,
лёд.

5

Цель
Формировать представления о
правилах безопасности во время
проведения зимних игр. Закрепить
правила поведения чрезвычайных
ситуаций зимой, умение оказывать
первую помощь при ушибах.

Пожароопасные Помочь детям хорошо запомнить
предметы.
основную группу пожароопасных
предметов, которыми нельзя
пользоваться самостоятельно.
Уточнить правила пожарной
безопасности
февраль

Неделя
Тема
1
Здоровье
болезнь
3

Цель
и Научить заботиться о своем
здоровье,
избегать
ситуаций,
приносящих вред здоровью.
Игры во дворе
Обсудить с детьми различные
опасные ситуации, которые могут
возникнуть при играх во дворе
дома, научить их необходимым
мерам предосторожности.
март

Неделя
Тема
1
Контакты с
животными
3

Цель
Объяснить детям, что контакты с
животными иногда могут быть
опасны.
Балкон, открытое Расширить знания о предметах,
окно и другие
которые могут служить
13

Литература
Н.Н.Авдеевой,
Р.Б.Стёркиной,
О.Л.Князевой.
Основы
безопасности
детей
дошкольного
возраста.С.26
Стеркина Р.Б.
ОБЖ. С.61

Литература
Стеркина Р.Б.
ОБЖ. С.97
Стеркина Р.Б.
ОБЖ. С.122

Литература
Стеркина Р.Б.
ОБЖ. С.91
Стеркина Р.Б.
ОБЖ. С.73

бытовые
опасности

5

«Ребёнок на
улицах города».
Безопасность
дорожного
движения.

источником опасности в доме.
Помочь детям сделать выводы о
последствиях неосторожного
поведения, что нельзя открывать
окна и выглядывать в них.
Закрепить знания о значке
«Опасность».
Формировать у детей навыки
безопасного поведения на
дороге.Развивать у детей
осторожность, осмотрительность
при переходе улицы.

Н.Н.Авдеевой,
Р.Б.Стёркиной,
О.Л.Князевой.
Основы
безопасности
детей
дошкольного
возраста. С. 26

апрель
Неделя Тема
3
Витамины и их
роль в жизни
человека.
5

Безопасность на
природе

Цель
Закрепление знаний детей о
витаминах, которые выросли в
огороде, их пользе.
Познакомить с правилами
поведения на природе во время
дождя, грозы, пожара.
Дать детям знания о правилах
поведения при встрече с разными
насекомыми.

Литература
Деркунская В.А.,
Гусарова Т.Г.
Безопасность.
С.49
Деркунская В.А.,
Гусарова Т.Г.
Безопасность.
С.56

май
Неделя Тема
1
На воде, на
солнце

3

ДИАГНОСТИКА

Цель
Объяснить детям, что купаться,
плавать, загорать полезно для
здоровья только в том случае,
если соблюдать правила
безопасности.
Выявление уровня усвоения
детьми программного материала.
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Литература
Стеркина Р.Б.
ОБЖ. С. 108

Н.Н.Авдеевой,
Р.Б.Стёркиной,
О.Л.Князевой.
Основы
безопасности

детей
дошкольного
возраста. С.26
Образовательная область«Познавательное развитие».
Содержание образовательной области по ФГОС ДО
развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации;
формирование познавательных действий, становление сознания;
развитие воображения и творческой активности;
формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах
окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме,
цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом,
пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.),
о малой родине и Отечестве,
представлений о социокультурных ценностях нашего народа,
об отечественных традициях и праздниках,
о планете Земля, как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии
стран и народов мира.
Задачи обучения, воспитания и развития в соответствии с реализуемой программой:
содействовать становлению мотивации учебной деятельности через рассказы о
важности учения для успешности во взрослой жизни, о школе, посредством экскурсий
в школу;
формировать предпосылки трудовой деятельности;
расширять кругозор ребёнка на базе ближайшего окружения и содержания,
находящегося за пределами непосредственно воспринимаемой действительности,
упорядочивать и систематизировать полученную и получаемую информацию о мире;
формировать и укреплять познавательное отношение к миру:
знакомить с различными способами и источниками получения информации;
формировать бережное отношение к предметам рукотворного мира (результатам
деятельности человека);
формировать чувство ответственности за судьбу планеты. Активизировать посильную
деятельность детей по охране окружающей среды.
формирование познавательных действий и представлений о свойствах и отношениях
объектов окружающего мира
Образовательная область «Познавательное развитие» осуществляетсяв следующих
видах непосредственно –образовательной деятельности познавательное развитие- 2
раза в неделю длительностью по 30 минут, развитие математических представлений -2
раза в неделю длительностью по 30 минут и знакомство с региональным компонентом
– 2 раза в месяц по 30 минут.
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Перспективное планирование непосредственно образовательной
деятельности по познавательному развитию
сентябрь
занятие

неделя

Моя родина – Россия
тема

цель

1

ДИАГНОСТИ Выявление уровня усвоения
КА
детьми программного
материала.

2

ДИАГНОСТИ Выявление уровня усвоения
КА
детьми программного
материала.

31
111 1
2
П2

ДИАГНОСТИ Выявление уровня усвоения
КА
детьми программного
материала.

2

Страны мира
Наука
геральдика

52222

Познакомить детей с
политической картой мира,
расположением России на
планете Земля, расширять
представление о нашей
Родине. Воспитывать
патриотические чувства любви
к родине, уважения к другим
народам.
Уточнять и закреплять знания
детей о гербах и флагах
страны, города, других
городов, их значение и
происхождение. Развивать
интерес к символике стран и
городов. Воспитывать
патриотические чувства.

16

литература
Т.Н. Гризик.
Познавательное развитие
детей2-8 лет: мир
природы и мир человека.
Т.Н. Гризик.
Познавательное развитие
детей2-8 лет: мир
природы и мир человека.
Т.Н. Гризик.
Познавательное развитие
детей2-8 лет: мир
природы и мир человека.
Г.Н. Данилина.
Дошкольнику – об
истории и культуре
России. С.84, 91.
Волчкова В.Н.
Познавательное развитие.
С.123
Г.Н.Данилина.
Дошкольнику – об
истории и культуре
России. С.24;
Н.В. Елжова.
Ознакомление детей
дошкольного возраста с
историей донского края.
С. 13, 50-52.

Наука
геральдика

41
1
3
2221

.

Казачьи
символы
.

2

Дать представление о
символах казачьей власти,
2
казачьем собрании, об
условиях походной жизни.
Развивать умение
распределять самостоятельно
роли. Воспитывать любовь к
родному краю и интерес к
казачьим песням.
С любовью по Познакомить с картой
1
родному краю Ростовской области, ее
городами и их
достопримечательностями,
отметить на карте знаки
ремесел, рассказать о богатой
истории каждой из них.
Развивать речь, память,
мышление, интерес к знаковой
системе. Воспитывать любовь
к родному краю.
октябрь
«Царство растений
занятие

неделя

5

Уточнять и закреплять знания
детей о гербах и флагах
страны, города, других
городов, их значение и
происхождение. Развивать
интерес к символике стран и
городов. Воспитывать
патриотические чувства.

1
2

Г.Н.Данилина.
Дошкольнику – об
истории и культуре
России. С.24;
Н.В. Елжова.
Ознакомление детей
дошкольного возраста с
историей донского края.
С. 13, 50-52.
Н.В. Елжова.
Ознакомление детей
дошкольного возраста с
историей донского края.
С. 45-50.

Н.В. Елжова.
Ознакомление детей
дошкольного возраста с
историей донского края.
С.29- 31,67.

тема

цель

литература

Как устроена
природа

На основе имеющихся
представлений дать
элементарное устройство
природы и закреплять его
посредством наглядной cхемы.

Т.Н. Гризик.
Познавательное развитие
детей2-8 лет: мир
природы и мир человека.
С. 160,164

17

1
2

2

3
1

2

4

Ботаника. Где
могут жить
растения

Через интересные,
занимательные исторические
сведения познакомить с
наукой – ботаника; очертить
круг изучаемых ее проблем.
На примере показать роль
взаимоотношений растений со
средой (пустыня, луг, степь и
т.д.) Развивать интерес к
живой природе. Воспитывать
бережное отношение к
растительному миру.
Растения
Расширять знания детей о
Красной книги растениях, познакомить с
растениями Красной книги
России; дать знания о редких и
исчезающих растениях
Ростовской области; привлечь
к созданию Красной книги
Дона. Развивать память, речь.
Воспитывать интерес к
природному миру, бережное к
нему отношение.
Строение
Обобщать и расширять
растений. Где представления о строении
у саксаула
растений и роли отдельных
листья.
частей в жизни растения.
Развивать интерес к
растительному миру.
Воспитывать бережное к нему
отношение.
Юный эколог Рассказать детям, что юный
эколог – это ребенок, который
любит природу, заботится о
живых существах, создает
условия для их жизни.
Развивать интерес к природе.
Воспитывать нравственность,
желание совершать хорошие
поступки, созидательное
отношение к природе.

18

С.Н. Николаева.Юный
эколог. С. 62;

С.Н. Николаева Юный
эколог. С. 155;
Н.В Елжова.
Ознакомление детей
дошкольного возраста с
историей донского края.
С. 80

С.Н. Николаева. Юный
эколог. С. 65;

С.Н Николаева. Юный
эколог. С.74, 171;

1

Злаки. Откуда
хлеб пришел?

2

Что и как
влияет на
живую
природу.
Тепло

5
1

2Лес в жизни
человека

Закрепить знания, что хлеб –
это ценный продукт,
получение которого требует
большого труда. Расширять
знания о злаковых культурах.
Развивать познавательный
интерес, речь, память.
Воспитывать уважение к
хлебу, к труду хлеборобов
Начать раскрывать некоторые
факторы воздействия
(Влияния) неживой природы
на живые организмы; показать
зависимость мира живой
природы от
тепла(температуры)
Уточнять и расширять
представления о лесе, его
разнообразии (дубовые и
березовые рощи, смешанные
леса, тайга); познакомить со
значением леса в жизни
человека. Развивать
эстетические чувства.
Воспитывать интерес к жизни
леса, учить видеть красоту
лесного пейзажа.
ноябрь

Волчкова В.Н.
Познавательное развитие.
С.24

цель

литература

Познакомить с наукой
«зоологией»; показать
распространение животных на
территории Земли (в
зависимости от среды
обитания). Развивать
любознательность.
Воспитывать бережное
заботливое отношение к
живой природе.

С.Н Николаева.
Юный эколог. С. 48,109

Т.Н. Гризик.
Познавательное развитие
детей2-8 лет: мир
природы и мир человека.
С. 165
Николаева С.Н. Юный
эколог. С.78

неделя

занятие

Царство животных

1
1

1

тема
1Зоология.
Животные
Земли

19

2

2
2

1

2

3
3

1

2

2Скажи мне,
что ты ешь, и
я скажу, кто
ты.

Подвести детей к осознанию
основного взаимоотношения
живых организмов- пищевогочерез введение определенной
классификации: хищные,
травоядные, всеядные.
1Что мы знаем Уточнить представления о
о птицах.
птицах, условиях их жизни;
Птицы Дона
роль человека в жизни птиц.
Формировать обобщенное
представление о птицах, как
наземно – воздушных
животных. Познакомить с
птицами нашего края; дать
представление о жизни птиц в
условиях местного климата.
Развивать память, пополнить
словарный запас. Воспитывать
любовь к родному краю,
заботливое отношение к
птицам.
2Рыбы реки
Расширять и обобщать знания
Дон и
о речных обитателях;
Цимлянского закрепить название рыб.
водохранилищ Развивать ручную умелость и
а
созидательное отношение к
окружающему. Воспитывать
любовь к родному краю.
1Взаимосвязи в Показать, что в природе
природе.
существуют тесные
взаимосвязи; формировать
чувство уважения к
представителям природы.
2Животный
мир моего
края

Т.Н. Гризик.
Познавательное развитие
детей2-8 лет: мир
природы и мир человека.
С.184
Николаева С.Н. Юный
эколог С.137,174
Н.В Елжова.
Ознакомление детей
дошкольного возраста с
историей донского края.
С. 93

Елжова Н.В.
Ознакомление детей
дошкольного возраста с
историей донского края.
С. 85-88

Т.Н.
Гризик.Познавательное
развитие детей2-8 лет:
мир природы и мир
человека.
С. 187
Расширять и обобщать знания Николаева С.Н. Юный
о животном мире донского
эколог. С. 56
края; связывать их проживание Н.В Елжова.
с природными особенностями Ознакомление детей
края. Развивать память, речь,
дошкольного возраста с
интерес. Воспитывать любовь историей донского края.
и бережное отношение к
С. 88-90
животному миру.
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4
4

неделя

занятие

5

1Как животные На основе представления
1спасаются от детей о жизни разных
1
врагов
животных показать защитные
приспособления для спасения
от врагов.
2Природа
Продолжить знакомство с
2Земли.
динозаврами. На их примере
2
Прошлое.
показать роль
взаимоотношений живых
существ со средой обитания;
разные причины их
вымирания. Воспитывать
интерес к прошлому.
1Результат
Упорядочить представления
1
деятельности детей о профессиональной
человека.
деятельности человека
посредством введения
упрощенной классификации
по целевому назначению
деятельности людей,
знакомство с результатами
деятельности; формировать
уважение к труду человека и
бережное отношение к вещам.
декабрь
Новый год настает
тема

1

2

Снег, снег
кружится

1
2

цель

Т.Н. Гризик
Познавательное развитие
детей2-8 лет: мир
природы и мир человека.
С.193
Доронова Т.Н. Из ДОУ в
школу. С. 68

Т.Н. Гризик.
Познавательное развитие
детей2-8 лет: мир
природы и мир человека.
С. 171

литература

Познакомить с явлениями
неживой природы;
происхождением снега, его
строением. Вызвать интерес к
природным явлениям.
Развивать наблюдательность.
Воспитывать интерес к
неживой природе
Страны Закреплять элементарные
соседи России географические
представления; формировать
заинтересованное,
уважительное отношение к
народам других стран (на
примере Финляндии)
21

С.Н Николаева. Юный
эколог. С.91-92 Сикорук
Л.Л. Физика для малышей.
С.90-96;

Т.Н. Гризик.
Познавательное развитие
детей2-8 лет: мир природы
и мир человека.С.172

2

1
3

32

4
1

42

Праздники в
нашей жизни

Основываясь на опыте детей,
закреплять их представления о
праздниках; учить выделять
праздники различной
направленности.
Письмо Деду Расширять знания детей о
Морозу.
русских народных праздниках.
Мастерская
Закрепить знания детей о
Деда Мороза традиционных Дедах Морозах
в различных странах, их
деятельности в праздничные
дни. Развивать умение
составлять и отгадывать
загадки о морозе.
Способствовать развитию
конструктивных творческих
умений. Воспитывать
аккуратность в работе, чувство
взаимопомощи.
Новогодняя
Познакомить детей с
елка
традициями и обычаями
русского народа, расширить
знания о традиции наряжать
елку, истории ее
возникновения. Развивать
интерес к истории своего
народа. Воспитывать уважение
к его традициям и обычаям.
Экологическая Познакомить детей с плакатом
акция
как особым видом рисунка,
Учить детей придумывать
содержание плаката,
направленного на сохранение
елок. Воспитывать желание
защищать природу.
Зимние забавы Познакомить детей с
различными видами зимних
игр (детские и спортивные).
Закрепить ПДД: стихи,
загадки, дорожные знаки,
предостеречь от игр на
проезжей части улицы.
Развивать мышление.
Воспитывать знающего
22

Т.Н. Гризик.
Познавательное развитие
детей2-8 лет: мир природы
и мир человека. С.173
О.Л.Князева Приобщение
детей к истокам русской
народной культуры. С.120

О. Л. Князева
Приобщение детей к
истокам русской народной
культуры. С.120,123,

С.Н Николаева Юный
эколог. С. 82

Т.Н. Гризик.
Познавательное развитие
детей 2-8 лет: мир
природы и мир человека.

пешехода.

январь
неделя

Заняти
е

«Волшебные превращения
тема

цель

литература

3

1

Воздух

Дыбина О.В.
Неизведанное рядом. С.
84-88, 143-148, 169;

2

Материалы

1

Истории
вещей

Расширять знания о воздухе,
его свойствах (состав, объем,
упругость); анализировать и
делать выводы на основе
знаний о свойствах воздуха
Закреплять и расширять
представление детей о
различных материалах
посредством работы с
классификацией, формировать
бережное и уважительное
отношение к трудовой
деятельности людей
Закреплять представление
детей о результатах
деятельности людей, через
истории вещей.

2

Оптика

1

Волшебная
бумага

4

5

Т.Н. Гризик.
Познавательное развитие
детей2-8 лет: мир
природы и мир человека.
С. 182

Т.Н. Гризик.
Познавательное развитие
детей2-8 лет: мир
природы и мир человека.
С. 173
Познакомить с понятием
Дыбина О.В. Что было
«оптика», оптические приборы. до…С.123, 127.
Расширять знания о назначении
лупы, очков, бинокля,
телескопа, микроскопа,
фотоаппарата.
Способствовать освоению
Дыбина О.В.
детьми представлений о
Неизведанное рядом.
свойствах бумаги, вспомнить
С.178; Дыбина О.В. Что
историю ее возникновения;
было до… С.113;
познакомить с историей
возникновения книги.
Развивать умение обследовать
предметы. Воспитывать
23

чувство взаимопомощи,
бережное отношение к книгам.

2

Мир металлов

Учить называть разновидность
металлов; познакомить с их
использованием в быту и на
производстве; научить
отмечать на карте места
добычи полезных ископаемых.
Развивать интерес к
окружающему миру.
Воспитывать бережное
отношение к богатствам
Родины.

Дыбина О.В.
Неизведанное рядом. С
168; Князева О. Л.
Приобщение детей к
истокам русской
народной культуры.
С.136.

Февраль
неделя

занятие

Удивительный человек.

1

1

2

тема

цель

литература

Что мы знаем о Закрепить имеющиеся знания
человеке
о человеке, формировать
стремление к здоровому
образу жизни. Упражнять в
решении познавательных
задач, самостоятельно
предугадывать следствие
разнообразных событий.
Развивать интерес к своему
организму. Воспитывать
культуру поведения.
Сердце,
Познакомить с главным
система
органом – сердцем; его
кровообращени значением для жизни
я
человека; рассказать о языке
сердца – интуиции;
рассмотреть систему
кровообращения. Развивать
интерес к строению своего
организма. Воспитывать
привычку здорового образа
24

Юдин Г. Главное чудо
света. С. 30.

Юдин Г. Главное чудо
света. С. 77-78

жизни.

2

3

1

Воздух.
Система
дыхания

2

Органы чувств

1

Способности
человека

Познакомить с системой
дыхания человека. Расширять
знания детей о воздухе. Учить
анализировать и делать
выводы на основе знаний о
свойствах воздуха. Развивать
интерес к своему организму.
Воспитывать заботливое
отношение к нему.
Закрепить знания о роли
органов чувств в жизни
человека; активизировать
знания о доминирующем
развитии того или иного
органа чувств у людей
определенной профессии.
Учить анализировать,
находить сходства и различия
органов чувств у человека и
животных. Развивать умение
оказывать первую
доврачебную помощь
пострадавшим. Воспитывать
стремление к ведению
здорового образа жизни.
Познакомить с различными
способностями человека; чего
он может достичь; объяснить
понятие «гений»; учить
понимать ценности движения
и открывать их смысл.
Развивать стремление к
совершенству. Воспитывать
чувство уважения к
гениальным людям.

25

Юдин Г. Главное чудо
света. С. 98;

Юдин Г. Главное чудо
света. С.112

Юдин Г. Главное чудо
света. С.140

Познакомить детей с
героическими именами своих
соотечественников; как и
почему народ складывает
мифы и легенды. Развивать
кругозор, патриотические
чувства детей. Воспитывать
интерес к историческому
прошлому народов.
1
Зависимость
Показать на примере
деятельности
деятельности людей
людей от
зависимость человека от
природных
природы; формировать любовь
условий.
и интерес к родному краю,
своей Родине, уважение к
труду людей.
2
Я – человек.
Познакомить в доступной
Права и
форме с основными
обязанности
положениями «Декларации
прав защиты человека». Дать
некоторые объяснения законов
природы и общества.
Формировать у ребенка знания
о правилах взаимоотношений.
Воспитывать нравственные
качества.
март
Путешествие во времени

Новицкая М.Ю.
Наследие. С.130-131,
137,141

2

Т.Н. Гризик.
Познавательное развитие
детей2-8 лет: мир
природы и мир человека.
С.183

занятие

Шабельник Е.С.
Ваши права.

неделя

4

Имена героев

тема

цель

литература

1

1

История
Российского
государства

Данилина Г.Н.
Дошкольнику об истории
и культуре России. С.39
(9).

2

История
человечества

Вызвать интерес к истории
возникновения России; дать
конкретные знания о
зарождении русского
государства. Воспитывать
желание знать как можно
больше о своей родине.
Активизировать
познавательную деятельность;
познакомить с историей
возникновения жизни на
Земле; появление первых
людей, их приспособление к
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Доронова Т.Н. Из ДОУ в
школу. С.68

2

1

2

3

4

1

жизни. Развивать
воображение. Воспитывать
интерес к истории.
Путешествие в Развивать ретроспективный
прошлое вещей взгляд на предметы; углублять
знания о прошлом предметов.
Развивать мышление, учить
придумывать загадки о
предметах. Воспитывать
интерес к прошлому своего
народа
Дома. Для чего Пополнить знания о
они нужны
конструкциях домов;
продолжать знакомить с
разными строительными
материалами. Воспитывать
уважение к человеку труда
Научить понимать назначение
Средства
и функции средств
передвижения передвижения, развить
представление об изменении
видов и форм транспорта.
Развивать воображение,
способности детей к
сравнениям и суждениям.
Воспитывать интерес к
технике.

2

История
родного города

1

История
одежды

Расширять и углублять знания
о родном городе, его далеком
прошлом. Развивать память,
воображение. Воспитывать
чувство любви к родному
городу.
Познакомить с одеждой
прошлого; вызвать интерес к
процессу изменения и
преобразования одежды
взрослых; рассказать о
русском национальном
костюме и одежде донских
казаков. Развивать интерес к
старинным нарядам.
Воспитывать эстетические
чувства.
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Дыбина О.В. Что было
до... С.108-110, 125.

Дыбина О.В. Что было
до… С.128;

Дыбина О.В. Что было
до…С.80-82;
Елжова Н.В.
Ознакомление детей
дошкольного возраста с
историей донского края.
С.54.

Елжова
Н.В.Ознакомление детей
дошкольного возраста с
историей донского
края.С.31-36.
Елжова Н.В.
Ознакомление детей
дошкольного возраста с
историей донского края.
С.60;
Дыбина О.В. Что было
до...
С. 75

Систематизировать знания о
родном крае; формировать
желание и интерес к познанию
Донского края. Развивать
внимание, быстроту ума.
Воспитывать
доброжелательное и терпимое
отношение к сверстникам.

Елжова Н.В.
Ознакомление детей
дошкольного возраста с
историей донского края.
С.96-98.

Достопримечат Систематизировать знания о
ельности
родномгороде, формировать
Родного города желание и интерес к познанию
родного города. Развивать
внимание, быстроту ума.
Воспитывать
доброжелательное и терпимое
отношение к сверстникам.
апрель
Солнечная семья

Елжова Н.В.
Ознакомление детей
дошкольного возраста с
историей донского края.

2

По родной
сторонушке

1

неделя

занятие

5

тема

1

2

Солнечная
семья

2

1

Звездное небо
.

2

Всемирный
день авиации и
космонавтики

цель

литература

Обобщить ранее полученные
знания о Солнечной системе;
развивать интерес к манящему
миру космоса. Воспитывать
чувства взаимопомощи
Дать представление, что
звезды – это громадные
раскаленные шары, похожие
на Солнце. Познакомить с
Полярной звездой и поясом
Зодиака. Развивать мышление,
воображение. Воспитывать
интерес к познанию звездного
неба.
На примере познания космоса
показать возможности
человека, подвести итог в
систематизации представлений
о космосе.

Доронова Т.Н. Из ДОУ в
школу. С. 64

28

Левитан Е.П. Малышам о
звездах и планетах. С.47;

Т.Н. Гризик.
Познавательное развитие
детей2-8 лет: мир
природы и мир человека.
С.183

1

Освоение
космоса

2

Космонавты наша гордость

1

Планета Земля

2

День Земли

1

Луна – сосед
Земли

3

4

5

Расширять знания о
космонавтах (русские,
иностранные, женщины);
рассказать об орбитальных
станциях; о планах
человечества по изучению
космоса. Развивать интерес к
манящему миру космоса.
Воспитывать уважение к
людям героических
профессий.
Продолжать расширять знания
о космонавтах, о планах
человечества по изучению
космоса.
Развивать интерес к манящему
миру космоса. Воспитывать
уважение к людям
героических профессий.
Познакомить с тем, что наша
планета Земля имеет форму
шара; с взглядами на нее
древних людей. Рассмотреть
строение Земли; северный и
южный полюса.
Упорядочивать представления
детей о мире. Воспитывать
любовь к природе, бережное и
созидательное отношение.
Формировать любовь к
родному краю, к своей Родине,
к миру в котором живем.

Закрепить знания о том, что
Луна – спутник Земли;
познакомить с ее вращением
вокруг нашей планеты, видом
в телескоп; возрастом;
поверхностью; затмениями.
Дать представление о взглядах
на Луну наших предков,
составление ими лунного
календаря. Развивать интерес к
29

Доронова Т.Н. Из ДОУ в
школу. С.70

Доронова Т.Н. Из ДОУ в
школу.
Интернет ресурсы.

С.Н Николаева. Юный
эколог. С. 26

Т.Н. Гризик.
Познавательное развитие
детей2-8 лет: мир
природы и мир человека.
С.195 С.Н. Юный эколог.
С. 168
Интернет ресурсы.

космическому соседу.
Воспитывать
доброжелательные отношения
друг к другу.
2

Путешествие
солнечного
лучика»

Познакомить с
прямолинейностью луча;
скоростью света. Обобщить
знания о Солнце, его
значением в жизни людей.
Развивать мышление,
воображение. Воспитывать
чувства взаимопомощи.

Дыбина О.В.
Неизведанное рядом. С.
91, 149

май
неделя

занятие

Земля – мой дом
тема

цель

литература

1

1

Жители
планеты Земля

Т.Н. Гризик.
Познавательное развитие
детей2-8 лет: мир
природы и мир человека.

2

Планета Земля
в опасности

Познакомить с разными
народами планеты;
формировать умение и
желание общаться с другими
людьми, несмотря на разницу
в индивидуальных
особенностях. Воспитывать
умение радоваться самим и
пытаться понять чувство
радости других.
Дать детям представление, что
на планете обитает много
живых существ, и все они
нуждаются в чистом воздухе,
воде, земле, нашей защите.
Познакомить со знаком
«SOS». Закрепить правила
поведения в природе.
Развивать интерес к
окружающему миру.
Воспитывать
любознательность, бережное
созидательное отношение к
природе.
30

С.Н Николаева Юный
эколог. С.26

2

1

2

3

4

Чудеса света

Познакомить с
общечеловеческими
историческими
достопримечательностями.
Развивать любознательность,
фантазию. Воспитывать
чувство гордости за
талантливых людей,
стремление быть на них
похожими.
Праздник
Подвести итоги учебного года,
Знаний
показать, как много дети уже
.
знают. Развивать желание
учиться, стремление к
познанию нового.
Воспитывать чувства
взаимопомощи, поддержки
ДИАГНОСТИК Выявление уровня усвоения
А
детьми программного
материала
ДИАГНОСТИК Выявление уровня усвоения
А
детьми программного
материала
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Т.Н. Гризик.
Познавательное развитие
детей2-8 лет: мир
природы и мир человека.

Т.Н. Гризик.
Познавательное развитие
детей2-8 лет: мир
природы и мир человека.
С. 197
Т.Н. Гризик.
Познавательное развитие
детей 2-8 лет: мир
природы и мир человека.
Т.Н. Гризик.
Познавательное развитие
детей 2-8 лет: мир
природы и мир человека.

Задачи по развитию элементарных математических представлений
Задачи обучения, воспитания и развития в соответствии с реализуемой программой
формировать общеорганизационные навыки учебной деятельности;
ориентироваться на листе бумаги в клетку по словесной инструкции;
рисовать на листе бумаги в клетку;
воспроизводить предлагаемые учителем графические образцы;
дать представление о числовой прямой и о числе, как о точке этой прямой;
закладывать основы логического мышления, операций классификации и сериации;
содействовать становлению знаково-символической функции мышления;
содействовать формированию первичного представления о моделировании;
учить сравнивать предметы по количеству, используя различные приёмы, и выражать
в речи в развёрнутом ответе результат сравнения, используя понятия «больше»,
«меньше», «равно»;
учить сравнивать предметы по размеру (обобщённо; по длине, ширине, высоте),
знакомить детей с арифметическими операциями сложения и вычитания;
содействовать осознанию связи между арифметической операцией (действием) и
характером изменения количества. Знакомить со знаками арифметических операций
сложения и вычитания;
формировать представление о различных временных интервалах: день (сутки), месяц,
год. Знакомить с различными видами часов, единицами измерения времени —час,
минута, секунда, их соотношением по длительности;
закреплять представление о годичном цикле смены времён года, характерных
признаках времён года. Знакомить детей с календарём;
закреплять понимание простейших закономерностей построения возрастающего
убывающего ряда (сериация);
учить находить и формулировать простейшие причинно-следственные связи и
закономерности на знакомом содержании;
упражнять детей в составлении рассказов по последовательным сюжетным картинкам
с целью восстановления в уме цепочки взаимосвязанных событий;
дать обобщённое представление о знаке, как о способе передачи информации;
сформировать понятие о цифре, как знаке;
дать представление о различных способах записи цифр в разные эпохи у разных
народов;
формировать операцию обобщения на основе выделения общих признаков;
совершенствовать умение производить классификацию по одному и двум заданным
педагогом, а также произвольно выбранным самим ребёнком признакам;
содействовать развитию пространственного воображения.
Образовательная область «Развитие математических представлений»осуществляется в
непосредственно –образовательной деятельности 2 раза в неделю длительностью по 30
минут
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Перспективное
представлений

планирование

по

развитию

элементарныхматематических

неделя

СЕНТЯБРЬ
ТЕМА

ЦЕЛЬ

ЛИТЕРАТУРА

Выявление уровня
усвоения детьми
программного материала.
Выявление уровня
усвоения детьми
программного материала.
Выявление уровня
усвоения детьми
программного материала.
Упражнять в счете
предметов в пределах
10.Составление узора из
геометрических фигур.
Закрепить представление
детей об образовании
чисел; в запоминании
чисел, упражнять в
различении
геометрических фигур.
Выявить уровень развития
математических
представлений у детей.
Количество и счёт.
Выявить уровень развития
математических
представлений у детей
состав чисел первого
десятка из двух меньших,
классификация фигур по
двум свойствам цвет и
форма

Т.Н.Доронова.
На пороге школы

1

1

ДИАГНОСТИКА

2

2

ДИАГНОСТИКА

3

1

ДИАГНОСТИКА

2

Повторение.

1

Повторение.

2

Путешествие в
математику

1

Путешествие в
математику

4

5

Т.Н.Доронова.
На пороге школы
Т.Н.Доронова.
На пороге школы
Т.Н.Доронова.
На пороге школы. С.24
Т.Н.Доронова.
На пороге школы. С.24

Т.Н.Доронова.
На пороге школы. С.25
Т.Н.Доронова.
На пороге школы. С. 25

неделя

ОКТЯБРЬ

ТЕМА

ЦЕЛЬ

ЛИТЕРАТУРА
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1

2

Классификация
по одному
признаку.

1

Обобщающие
слова.

2

Смежные числа

1

Путешествие в
город
математических
загадок

2

Сравнение
количества.

1

Сыпучие тела

2

Сериация по
размеру

2

3

4

Поупражнять детей в
классификации по одному
признаку: на основе
какого-либо сенсорного
признака (цвета, формы,
размера, материала и т.д.);
по свойству.
Повторить с детьми
сравнения по размеру,
употребление
прилагательных в
сравнительной и
превосходной степени;
познакомить с новым
упражнением «Четвертый
лишний».
Упражнять детей в
сравнении смежных чисел
с опорой на наглядный
материл; развивать
представление о
разностных отношениях
между смежными числами.
Упражнять детей в
количественном и
порядковом счёте.

Т.Н.Доронова.
На пороге школы. С. 24

Учить детей сравнивать
непрерывные количества,
например, сравнивать
количества песка в разных
емкостях в единых
условиях (в одинаковых
сосудах);
Познакомить детей со
способом измерения
объёма сыпучих тел.
Закреплять умение детей
сравнивать предметы по
размеру, правильно
употреблять
соответствующие
прилагательные в
сравнительной и

Т.Н.Доронова.
На пороге школы. С. 26

34

Соловьева Е.В.
Математика и логика для
дошкольников.
С.103

Т.Н.Доронова.
На пороге школы. С. 24

Соловьева Е.В.
Математика и логика для
дошкольников,
С.103

Т.Н.Доронова.
На пороге школы. С. 26
Т.Н.Доронова.
На пороге школы.
С. 26

превосходной степени.

5

1

2

Последовательно
сть

Последовательно
сть

Продолжать развивать у
Т.Н.Доронова.
детей представление о
На пороге школы.
последовательности чисел; С. 27
развивать понимание
взаимно – обратных
отношений между числами
в пределах десяти.
Продолжать развивать у
Т.Н.Доронова.
детей представление о
На пороге школы.
последовательности чисел; С. 27

недел
я

НОЯБРЬ

1

2

ТЕМА

ЦЕЛЬ

ЛИТЕРАТУРА

1
1

1Сохранение
количества

Т.Н.Доронова.
На пороге школы.
С.24

2

2Сохранение
количества

Обучать детей сравнивать
дискретные количества; обучить
способу сравнивать 2 группы
предметов без пересчета, путем
установления взаимнооднозначного соответствия.
Упражнять детей в сравнении
непрерывные количества,
например, сравнивать количества
песка в разных емкостях в единых
условиях (в одинаковых сосудах);
познакомить с новым упражнением
«Назови одним словом»
Упражнять детей измерению с
помощью мерных стаканчиков,
мензурок.

2
Температура

Знакомство с термометром,
измерение температуры тела, воды

Т.Н.Доронова.
На пороге школы.
С.25

1
Вес

Знакомство с различными видами
весов (безмен, рычажные, бытовые,
аптечные)
Формировать общие представления

Т.Н.Доронова.
На пороге школы.
С.25
Т.Н.Доронова.

2
1

1
Объем

2

3

3
1

2Площадь

35

Т.Н.Доронова.
На пороге школы.
С.24

Т.Н.Доронова.
На пороге школы.
С.26

2

4

4
1

2

о площади предмета и её
изменении.
1Представление Формировать общие представления
об
об обратимости
обратимости

На пороге школы.
С.26
Т.Н.Доронова.
На пороге школы
С.27

2Повторение и
закрепление
пространствен
ных
представлений
.

Т.Н.Доронова.
На пороге школы.
С.28

Закрепить умение определять
пространственные представления,
понимать предлоги и наречия за,
перед, над, под, возле, рядом и др.

ДЕКАБРЬ
ЦЕЛЬ

ЛИТЕРАТУРА

Временные
2
представлени
я

Закрепление знаний о частях суток. Т.Н.Доронова.
Временные представления: сегодня На пороге школы. С.27
вчера завтра

Часы.
2
Как
узнать время.

Т.Н.Доронова.
На пороге школы. С. 28

неделя

ТЕМА

1

1
1

2

2

2
1

2

Формировать общие представления
о часах, виды часов. История
создания часов и календарей.
Развивать чувство времени, учить
регулировать свою деятельность в
соответствии с временным
интервалом.
Дни
1 недели
Упражнять в умении называть дни
недели по порядку, называть
предыдущий и последующие дни,
названному.
Прямая
2
линия, Познакомить детей с понятием
луч
прямая линия «луч» и
«направление луча»; упражнять в
использовании линейки как
предмета для проведения прямых
линий.

36

Т.Н.Доронова.
На пороге школы. С. 28
Т.Н.Доронова.
На пороге школы. С.
29

3

4

2

Отрезок.
3
Линия:
прямая,
кривая,
ломаная.
Измерение,
4
длина

3
1

Условная
1
мерка

3
1

2

Изготовление
2
геометрическ
ого панно «
Царство
Снежной
Королевы»

Упражнять в измерении длины с
помощью условной меры;
познакомить с единицей длины –
сантиметром; с линейкой и ее
назначением
Упражнять детей в измерении
полос лент в использовании
линейки, черчение отрезков
заданной длины, учить чертить
отрезки и измерять их,
Упражнять в измерении длин
предметов с помощью условной
мерки
Закрепление геометрических
фигур, умение работать в
коллективе, договариваться друг с
другом.

Т.Н.Доронова.
На пороге школы. С. 29

Т.Н.Доронова.
На пороге школы. С. 30

Т.Н.Доронова.
На пороге школы. С.
30
Соловьева Е.В.
Математика и логика
для дошкольников.
С.105

ЯНВАРЬ
ЦЕЛЬ

ЛИТЕРАТУРА

1Путешествие
в страну
геометрия

Закрепить знания детей о квадрате
и прямоугольнике; учить обводить
модели этих фигур и
заштриховывать
Познакомить детей со способами
деления предметов на 2 и 4 равные
части.

Соловьева Е.В.
Математика и логика
для дошкольников,
С.107
Соловьева Е.В.
Математика и логика
для дошкольников.
С.109
Т.Н.Доронова.
На пороге школы. С. 31

неделя

ТЕМА

3

4

3
1

2

2Деление
предметов

4
1

1Объемные
фигуры

2

2Беседа об
истории
математики

Формировать умение находить в
окружающей обстановке предметы
формы шара, куба,
параллелепипеда, пирамиды,
конуса, цилиндра. Повторить с
детьми названия основных
объемных тел
Познакомить с историей великого
математика Архимеда

37

Т.Н.Доронова.
На пороге школы. С. 31

5

5
1

Т.Н.Доронова.
На пороге школы. С. 31

Т.Н.Доронова.
На пороге школы. С. 32

ЛИТЕРАТУРА

неделя

2

1Натуральный Дать детям представление о том,
числовой ряд. что при увеличении любого числа
на один получается следующее
число. Дать детям представление о
том, что при удалении единицы из
любого числа получается
предыдущее число.
2
Учимся
Продолжать учить детей
вычислять
соотносить количество предметов
и число, совершенствовать навыки
счёта и вычислений.
ФЕВРАЛЬ
ТЕМА
ЦЕЛЬ

1

1Сложение.
Знак действя.

2

2Вычитание.
Знак действия

1

1Состав числа 3

2
1

2Состав числа 4
2
1Состав числа 5

3
1

2Состав числа 6
2

1Состав числа 7

4
1

2Состав числа 8
2

Познакомить детей с
арифметическим действием
«сложение».
Познакомить детей с
арифметическим действием
«вычитание».
Познакомить с составом числа 3;
учить составлять число 3 из двух
меньших чисел; упражнять в
счете по осязанию.
Учить составлять число 4 из двух
меньших чисел; упражнять в
прямом и обратном счете
Познакомить с составом числа
издух меньших чисел; учить
считать по составной мерке
Учить составлять число 6 из двух
меньших чисел; составлять
фигуру из счетных палочек;
закреплять название
геометрических фигур;
Учить составлять число 7 из двух
меньших чисел; закреплять
названия дней недели;
систематизировать знания о
сутках;
Учить детей составлять число 8
из двух меньших чисел, называть
«соседей» данного числа
38

Т.Н.Доронова.
На пороге школы. С.
34
Т.Н.Доронова.
На пороге школы.34
Т.Н.Доронова.
На пороге школы. С.
36
Т.Н.Доронова.
На пороге школы.
С.36
Т.Н.Доронова.
На пороге школы. С.
37
Т.Н.Доронова.
На пороге школы. С.
37
Т.Н.Доронова.
На пороге школы. С.
37
Т.Н.Доронова.
На пороге школы. С.
37

недел
я

МАРТ

1

2
1

2

3

3
1

2

4

4
1

2

5

ЦЕЛЬ

ЛИТЕРАТУРА

1 Состав
1
числа 9
1

2

2

ТЕМА

Учить составлять число 9 из двух
меньших чисел; закреплять
названия дней недели; упражнять в
счете по составной мерке.
Состав
2
числа 10 Учить составлять число 10 из двух
меньших чисел, различать и
называть цифры по порядку;
упражнять в ориентировке на листе
бумаги в клетку.
Порядковый
1
Дать детям представление о том,
счет.
что при увеличении любого числа
на один получается следующее
число. Дать детям представление о
том, что при увеличении любого
числа на один получается
следующее число
Больше
3
чем…,
Закрепить умения сравнивать
меньше чем.
количество предметов,
использовать знаки >, <, =.
Развивать умения сравнивать
группы предметов по количеству и
цвету, определять соответствие и
отношения «больше - меньше на
1».
Структура
1
задачи Познакомить детей со структурой
задачи. (Задача состоит из двух
частей: условия и вопроса).
И2учёба, и игра, и Учить детей решать и составлять
математика
простые арифметические задачи на
сложение; понимать отличие
задачи от рассказа.
Придумываем
1
Учить детей самостоятельно
задачи
придумывать тему и содержание
задачи по указанным числовым
данным.
Второй десяток
Познакомить детей с образованием
чисел второго десятка.

1 Второй десяток

Продолжать познакомить детей с
образованием чисел второго
39

Т.Н.Доронова.
На пороге школы. С.
37
Т.Н.Доронова.
На пороге школы. С.
37
Т.Н.Доронова.
На пороге школы. С.
37

Т.Н.Доронова.
На пороге школы. С.
38

Т.Н.Доронова.
На пороге школы. С.
38
Соловьева Е.В.
Математика и логика
для дошкольников.
С.106
Т.Н.Доронова.
На пороге школы. С.
39
Т.Н.Доронова.
На пороге школы. С.
39
Т.Н.Доронова.
На пороге школы. С.

десятка.

39
АПРЕЛЬ

ЦЕЛЬ

ЛИТЕРАТУРА

1 Играя,
1
2 развиваемся

Закрепить навыки счёта в пределах
20. Упражнять в решении
арифметических примеров

Логический
2
1 поезд

Продолжать формировать навыки
сложения и вычитания в пределах
10. Развивать способности к
логическим действиям и
операциям, умение видоизменять
свойства предметов
Учить выстраивать логический ряд
при использовании схем символов.
Формировать представления о
признаках сходства и различия
между предметами.
Продолжать учить на наглядной
основе, составлять и решать
простые арифметические задачи на
сложение и вычитание с
заданными равенствами
Совершенствовать умение детей
решать и составлять
арифметические задачи. Закрепить
навыки счёта и вычислительной
деятельности.
Закрепить навыки количественного
и порядкового счёта.
Упражнять в умении сравнивать
числа, находить соседей числа
Познакомить детей, как математика
влияет на жизнедеятельность
человека (математика и музыка,
число и ритм)
Решение задач-шуток с
математическим содержанием.
Закрепление знаний весенних
месяцев.

Соловьева Е.В.
Математика и логика
для дошкольников.
С.107
Т.Н.Доронова.
На пороге школы. С.
38

неделя

ТЕМА

1

2

2 Путешествие
1
на
2 звездолёте

3

Путешествие
2
на
1 воздушном шаре

3 Вычислительные
1
2 машины

Сказочный
2
город

4
1

4 Для
1 чего людям
2 нужна
математика

5

Задачи
2
–шутки.
1 Весенние месяцы

40

Соловьева Е.В.
Математика и логика
для дошкольников.
С.107
Т.Н.Доронова.
На пороге школы. С.
39
Т.Н.Доронова.
На пороге школы. С.
38
Т.Н.Доронова.
На пороге школы. С.
38
Соловьева Е.В.
Математика и логика
для дошкольников.
С.106
Т.Н.Доронова.
На пороге школы. С.
39

Путешествие в
2 мир математики

Совершенствовать умение детей
решать и составлять
арифметические
задачи.Формировать
представления о признаках
сходства и различия между
предметами.

Т.Н.Доронова.
На пороге школы. С.
39

МАЙ
ЦЕЛЬ

ЛИТЕРАТУРА

Познакомить детей с монетами и
основными купюрами.
Упражнять в размене денег.
Упражнять детей в
количественном и порядковом
счёте в пределах второго десятка.
Закрепить умение решать и
составлять арифметические
задачи.
Познакомить с калькулятором.
Математические действия.

Т.Н.Доронова.
На пороге школы. С.
38
Соловьева Е.В.
Математика и логика
для дошкольников
С.108

неделя

ТЕМА

1 Деньги.
1
1 1
Магазин
2
2

2 Калькулятор.
1

Т.Н.Доронова.
2 1
На пороге школы. С.
38
Что
2
я знаю о Закрепление знаний детей о Соловьева
Е.В.
2 математике
математике, как предмете.
Математика и логика
для дошкольников
3 ДИАГНОСТИКА
1
Выявление уровня усвоения Т.Н.Доронова.
3
детьми программного материала. На пороге школы
4 ДИАГНОСТИКА
1
Выявление уровня усвоения Т.Н.Доронова.
4
детьми программного материала. На пороге школы

Образовательная область «Ознакомление с региональным
компонентом»
Задачи обучения, воспитания и развития в соответствии с реализуемой программой
Это направление осуществляется через реализацию программы старшего воспитателя
Н.В. Елжовой «Ознакомление детей дошкольного возраста с историей донского края»
-развивать представление детей о казаке, казачестве и культурно – историческом
процессе;
-познакомит с представлениями у народа о строении человека (организм, тело, части
тела);
-воспитывать интерес к устному народному творчеству.
-познакомить детей с архитектурой постройки казачьего куреня, с организацией его
пространства;
-развивать умение формировать свое здоровье сберегающее пространство;
41

-формировать эмоционально – положительное отношение к предметам казачьего быта.
-познакомить со способами приготовления пищи в культурно – историческом
процессе;
-формировать эмоционально - положительное отношение к донской кухне;
-формировать у детей охранное отношение к своему организму.
-создать условия для формирования ЗОЖ у детей дошкольного возраста через
знакомство с укладом жизни казаков;
-познакомить с особенностями воспитания мальчиков и девочек в казачьей семье;
-воспитывать чувство гражданственности.
Образовательная область «Ознакомление с региональным компонентом»
осуществляется в непосредственно –образовательной деятельности 2 раза в месяц
длительностью по 30 минут.

Перспективное
планированиенепосредственно образовательной
деятельности по «региональному компоненту».
сентябрь
Неделя тема
2
диагностика

4

Знакомство с
картой

цель
литература
Выявить уровень развития Н.В. Елжова.
способностей.
Ознакомление детей
дошкольного возраста с
историей донского края.
Дать представление о
Н.В. Елжова.
картах о их значении в
Ознакомление детей
жизни человека.
дошкольного возраста с
историей донского края. С.
27
октябрь

Неделя тема
2

С любовью по
родному краю

4

Дикое поле

цель

литература

Познакомить с картой
Ростовской области, ее
городами и их
достопримечательностями,
отметить на карте знаки
ремесел, рассказать о
богатой истории каждой
из них.
Дать представление о
далеком прошлом нашего
края, его населении,
растительном и животном
мире

Н.В. Елжова.
Ознакомление детей
дошкольного возраста с
историей донского края. С.
29

ноябрь
42

Н.В. Елжова.
Ознакомление детей
дошкольного возраста с
историей донского края. С.
35

Неделя тема
2
Рыбы реки Дон и
Цимлянского
водохранилища

4

Животные Дона

цель
Расширять и обобщать
знания о речных
обитателях; закрепить
название рыб. Развивать
ручную умелость и
созидательное отношение
к окружающему.
Воспитывать любовь к
родному краю.
Расширять и обобщать
знания о животных Дона;
закрепить названия.

литература
Н.В. Елжова.
Ознакомление детей
дошкольного возраста с
историей донского края.
С. 85-88

Н.В. Елжова.
Ознакомление детей
дошкольного возраста с
историей донского края.
С. 88

декабрь
Неделя тема
2
Казаки-люди
вольные

4

Казачий курень

январь
Неделя тема
2
Зимние забавы
на Дону

4

Казачьи
посиделки

цель
Дать представление о
жизни казаков и их
обычаях

литература
Н.В. Елжова.
Ознакомление детей
дошкольного возраста с
историей донского края.
С. 42
Познакомить с жилищем Н.В. Елжова.
казаков, предметами быта, Ознакомление детей
обычаями.
дошкольного возраста с
историей донского края.
С. 88
цель
Расширять знания детей о
жизни казаков их
традициях.
Рождественские
праздники
Знакомство детей с
традициями и
своеобразием жизни на
Дону

литература
Н.В. Елжова.
Ознакомление детей
дошкольного возраста с
историей донского края.
С. 88
Т.И.Агуреева,
Л.А.Баландина. Казачий
костюм. С. 31

февраль
Неделя тема
2

Как Аксинья
наряды шила.

цель

литература

Расширять знания детей о
женской одежде

Т.И.Агуреева,
Л.А.Баландина. Казачий

43

костюм. С. 23
4

О чем рассказала Расширять знания детей о
казачья форма
мужской одежде казака

Т.И.Агуреева,
Л.А.Баландина. Казачий
костюм. С. 31

март
Неделя тема
2

4

Особенности
домашней
одежды казаков.
По родной
сторонушке

цель

литература

Расширять знания детей о
быте казаков их
особенностях.
Систематизировать
знания о родном крае;
формировать желание и
интерес к познанию
Донского края.

Т.И.Агуреева, Л.А.
Баландина. Казачий
костюм. С. 40
Н.В. Елжова.
Ознакомление детей
дошкольного возраста с
историей донского края.
С. 96-98.

апрель
Неделя тема
2

Донская
модница

4

День Земли

цель

литература

Поддерживать и развивать
интерес к истории
донского костюма
Формировать любовь к
родному краю, к своей
Родине,

Т.И.Агуреева,
Л.А.Баландина. Казачий
костюм. С. 10
С. Н. Николаева.
Юный эколог.

май
Неделя тема
2

4

Про тебя, моя
Донщина, честь
и славушка моя
диагностика

цель

литература

Формировать любовь к
родному краю, к своей
Родине
Выявить уровень развития
способностей.

Т.И.Агуреева,
Л.А.Баландина. Казачий
костюм. С. 10
Н.В. Елжова.
Ознакомление детей
дошкольного возраста с
историей донского края.
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Образовательная область «Речевое развитие».
Содержание образовательной области по ФГОС ДО
Речевое развитие включает владение речью, как средством общения и культуры;
обогащение активного словаря;
развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи;
развитие речевого творчества;
развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха;
знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов
различных жанров детской литературы;
формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки
обучения грамоте.
Задачи обучения, воспитания и развития в соответствии с реализуемой программой
развивать способности к использованию диалога в общении со взрослыми и
сверстниками, путём формирования активной коммуникативной позиции с
использованием элементарных правил ведения диалога в повседневной жизни,
традициях (группы и детского сада);
развивать способность к выражению своих мыслей путём построения связных
монологических высказываний (повествовательного и описательного типа);
обогащать словарь, развивать диалогическую и монологическую речь.
Знакомить детей с книжной культурой, детской литературой, вводить их в мир
художественного слова:
поддерживать и закреплять интерес к художественной литературе;
обсуждать с детьми смысл прочитанного, воспринимать богатство литературного
языка;
учить анализировать тексты на доступном уровне;
знакомить с жанровым разнообразием художественной литературы;
формировать потребность ежедневного обращения к художественной литературе;
воспитывать интерес к книге: систематически знакомить детей с авторами
литературных произведений, обращать их внимание на оформление книги
(иллюстрации и их авторов);
знакомить детей с произведениями о детях в стихах и прозе;
знакомить детей с былинами, балладами, баснями, мифами, легендами, притчами;
читать и обсуждать сказки А. С. Пушкина;
читать детям волшебные сказки, легенды и мифы разных стран и народов;
знакомить с жанровым разнообразием художественной литературы;
стремиться понимать смысл прочитанного, воспринимать богатство литературного
языка;
формировать навыки бережного обращения с книгой.
Для подготовки к обучению чтению(реализуется в рамках развития устной речи)
необходимо:
упражнять в умении проводить звуковой анализ слов: узнавать, различать и выделять в
словах отдельные звуки;
определять их позицию (начало, середина, конец); определять последовательность
звуков в слове;
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развивать умение дифференцировать звуки на согласные и гласные, согласные на
твёрдые и мягкие; близкие по звучанию и произношению;
формировать представление о слоге и ударении;
упражнять в умении проводить слого-звуковой анализ слов;
формировать первоначальное представление о предложении и слове: составлении
нераспространённых и распространённых предложений; правильном и отчётливом их
произношении;
слышать отдельные предложения в потоке речи;
разделять предложения на слова, последовательно выделять их из предложений;
определять количество слов.
Для подготовки к обучению письму необходимо:
готовить руку к обучению письму:
формировать правильный захват орудия письма (щепоть);
упражнять в правильном распределении мышечной нагрузки руки;
развивать мелкую моторику рук;
начать подготовку к технике письма.
Образовательная область «Речевое развитие «осуществляется в непосредственно –
образовательной деятельности «Развитие речи» - 1 раз в неделю длительностью по 30
минут, «Обучение грамоте» - 2 раза в неделю по 30 минут

Перспективное
планирование
деятельности по развитию речи

непосредственно образовательной

Неделя

сентябрь
тема

цель

1Диагностика

Выявление уровня усвоения детьми
программного материала

1
2Диагностика
2

3

4

3Мое отечество Россия.
4Рассказ
воспитателя о
А.С. Пушкине.

литература

Т.И. Гризик.
Речевое развитие
детей 6-8 лет
Выявление уровня усвоения детьми
Т.И. Гризик.
программного материала
Речевое развитие
детей 6-8 лет
Обогащение речи образными
КоноваленкоВ.В.
выразительными средствами. Развитие
Развитие связной
диалогической речи. Воспитание любви к
речи. Человек.
Родине, гордости за неё.
С.35.
Рассказать детям о великом русском поэте; Т.И. Гризик.
вызвать чувство радости от восприятия его Речевое развитие
стихов и желание услышать другие
детей 6-8 лет
произведения.
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5

Звуковая
культура речи
(проверочное).

Выяснить, как дети владеют умениями,
которые были сформированы в старшей
групп

.В.В.Гербова.
Развитие речи в
детском саду.
С. 21

Неделя

октябрь

1

2

3

Неделя

4

1

2

3

тема

цель

литература

1Пересказ
К.Д.Ушинского
« Четыре
желания»

Учить передавать литературный
сюжет последовательно и точно, учить
разным способам образования
степеней сравнения прилагательных и
наречий.
2Заучивание
Помочь детям запомнить
стихотворения
произведение и выразительно читать
Ю.Тувим«Овощи» его.
3Хлеб.
Упражнять в словообразовании.
Продолжать знакомить с трудом
хлебороба. Воспитание бережного и
уважительного отношения к хлебу.
4Описание живых
Показать особенности описания
объектов.
живых объектов(растений и
животных); закреплять правила
составления описательных рассказов.
ноябрь

КоноваленкоВ.В.
Развитие связной
речи. Осень. С. 10
Т.И.Гризик.Речевое
развитие детей 6-8
лет. С.56
КоноваленкоВ.В.
Развитие связной
речи. Осень.
С. 10-19
Т.И. Гризик.
Речевое развитие
детей 6-8 лет. С.71

тема

цель

литература

1Сказки А.С.
Пушкина

Уточнять и обогащать представления
детей о сказках А.С.Пушкина; читать
отрывки из сказок, познакомить с
новыми произведениями.
Обогащение лексики синонимами к
словам стая, стужа, корм и родственными
словами. Повторить перелетных птиц.

Т.И. Гризик.
Речевое развитие
детей 6-8 лет

2Пересказ отрывка
из рассказа
Гаршина
«Лягушкапутешественница»
3Описание живых Упражнять детей в составлении
объектов.
описательных высказываний.
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КоноваленкоВ.В.
Развитие связной
речи. Осень. С.
33
Т.И. Гризик.
Речевое развитие
детей 6-8 лет. С.
74

4

4Заучивание
наизусть
стихотворения
И. Мазнина
«Облака»

Помочь детям запомнить весёлое
стихотворение и поупражнять в
выразительном чтении произведения.

Т.И. Гризик.
Речевое развитие
детей 6-8 лет. С.
57

Неделя

декабрь

1

2

тема

цель

литература

1Рассказ о
замечательном
сказочнике
Г.Х.Андерсене

Рассказать детям о том, что сказки
Великого Сказочника знают дети во всем
мире; помочь вспомнить сказки Андерсена
и познакомить со сказкой «Снежная
королева».
Упражнять в умении выстраивать
диалогическое взаимодействие со
сверстниками в процессе составления
диалогической сказки; развивать
внеречевые средства выразительности.
Упражнять детей в составлении
комбинированного текста(сказки)

Т.И. Гризик.
Речевое
развитие детей
6-8 лет

2Диалогическое
взаимодействие

3Монолог
3

4

4Монолог
(
повествование+
описание)

Закреплять представление о структуре
повествования; упражнять в умении
вставлять в текст описание и диалоги.

Т.И. Гризик.
Речевое
развитие детей
6-8 лет. С. 92
Т.И. Гризик.
Речевое
развитие детей
6-8 лет,стр.95
Т.И. Гризик.
Речевое
развитие детей
6-8 лет. С.99

Неделя

январь

3

4

тема

цель

литература

3Пересказ
русской
народной сказки
« В гостях у
Деда Мороза»

Обучение рассказыванию сказки с опорой
на серию сюжетных картин. Развитие
памяти, воображения. Обогащение
лексики.

4Пересказ
Соколова –
Микитова « В
берлоге»

Упражнять в выделении смысловых
отрывков в тексте рассказа и составлении
плана. Пересказ по плану. Образование
притяжательных прилагательных от слова
медведь

В.В.
Коноваленко,
С.В.
Коноваленко.
Развитие связной
речи (зима). С. 32
КоноваленкоВ.В.
«Развитие
связной речи.
Зима.
С. 36
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Упражнять в составлении
повествовательных высказываний с
элементами описания; работать над
лексическим значением слова
благодарность.
февраль

Т.И. Гризик.
Речевое развитие
детей 6-8 лет.
С.106

тема

цель

литература

1Строение тела
человека

Упражнять в употреблении в речи
сложноподчиненных предложений.
Закреплять образование существительных
с уменьшительно-ласкательным
значением. Уточнение представлений о
строении человеческого тела.
Развитие диалогической речи. Обогащение
речи антонимами. Развитие логического
мышления и временной ориентации,
связанной с возрастом человека.
Закрепление в речи обобщающих понятий
люди, мужчина, женщина
Обогащение речи признаками,
синонимами. Усвоение словообразования
существительных, обозначающих воиновзащитников различных военных
профессий.
Развитие диалогической речи. Упражнять в
словообразовании и употреблении
существительных, обозначающих лиц по
их занятиям в спорте. Произношение слов
сложной звука - слоговой структуры.

КоноваленкоВ.В.
Развитие связной
речи. Человек.
С.4

Недел
я

5

5Монолог
(
повествование+
описание)

1

2

2Общее
представление о
человеке

3

3Защитники
Отечества

4

4Если хочешь
быть здоров.

КоноваленкоВ.В.
Развитие связной
речи. Человек. С.
7
КоноваленкоВ.В.
Развитие связной
речи. Человек. С.
37
КоноваленкоВ.В.
Развитие связной
речи. Человек. С.
30

Недел
я

март

1

тема

цель

литература

1Заучивание
стихотворения
Э.Успенский «
Над нашей
квартирой»

Помочь детям запомнить и
выразительно читать стихи.

Т.И. Гризик. Речевое
развитие детей 6-8
лет. С.57
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2

2Дом, в котором
ты живешь

3

3Кто построил
этот дом?

4

4Семья. Беседа
по сюжетным
картинкам.

5

Кем работают
мои родители.
Беседа по
сюжетным
картинкам

Составление сообщения по плану о
своем доме. Повтор домашнего адреса.
Закрепление способностей к
социальной адаптации.
Упражнять в словообразовании и
употреблении существительных,
обозначающих строительные
профессии. Обогащение речи
синонимами. Знакомство с трудом
строителей.
Развитие диалогической речи.
Различение по смыслу сходных
грамматических конструкций.
Образование и употребление
притяжательных прилагательных с
суффиксом – ин. Закрепление
представлений о семье, родственных
отношениях.
Развитие диалогической речи.
Различение по смыслу сходных
грамматических конструкций.
Закрепление представлений о семье,
родственных отношениях, профессиях,

КоноваленкоВ.В.
Развитие связной
речи. Человек.С. 21
КоноваленкоВ.В.
Развитие связной
речи. Человек. С. 23

КоноваленкоВ.В.
Развитие связной
речи. Человек. С. 26

Коноваленко В.В.
Развитие связной
речи. Человек. С. 27

Неделя

апрель

1

2

тема

цель

литература

1Игра с
использованием
«докучных
сказок»
Знакомство с
небылицами.
2Рассматривание
пейзажной
картины
Левитана
« Большая вода»

Обогащать и уточнять представления
о выразительности, образности и
красоте литературного языка.

Т.И. Гризик. Речевое
развитие детей 6-8
лет

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

Т. Н. Доронова,
На пороге школы.
С.148
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3

4

3Заучивание
Помочь детям запомнить и
наизусть
выразительно читать стихи.
Э.Флеминг « Кто
дома»(перевод
В.Левина)
4Пересказ.
Упражнять в умении выстраивать
повествовательное высказывание
посредством изменения знакомых
литературных произведений;
развивать речевую активность в
процессе творческого преобразования
текста.

Т.И.Гризик.Речевое
развитие детей 6-8
лет.
С. 57
Т.И.Гризик. Речевое
развитие детей 6-8
лет. С.141

Неделя

май

1

2

тема

цель

1Чтение
героических
сказок русского
народа «Иван –
крестьянский
сын и чудоюдо»
2Заучивание
произведения
Е.Благининой
«Шинель»
3диагностика

Формировать способность испытывать Т. Н. Доронова.
сострадание и сочувствие к героям.
На пороге школы.
С.150

4Диагностика
4

Выявление уровня усвоения детьми
программного материала

3

литература

Расширять знания детей о Великой
Отечественной войне; помочь детям
запомнить и выразительно читать
стихотворение
Выявление уровня усвоения детьми
программного материала

4
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Т. Н. Доронова.
На пороге школы.
С.151
Т.И. Гризик. Речевое
развитие детей 6-8
лет
Т.И. Гризик. Речевое
развитие детей 6-8
лет

Перспективное планирование непосредственно
деятельности по обучению грамоте

образовательной

занятие

неделя

сентябрь
тема

1
1

ДИАГНОСТ Выявление уровня усвоения детьми
ИКА
1
программного материала.

2
1

ДИАГНОСТ
2
Выявление уровня усвоения детьми
ИКА
программного материала.

3

ЗВУКИ
1
ВОКРУГ
3
НАС

цель

литература

1

2
3
1

СЛОВО
2

4
2

4

ЗВУК(А)
1
И
БУКВА Аа

3
4

1
1

Погрузить детей в мир звуков,
развивать интерес к ним; привлечь их
внимание к звуковой (внешней)
стороне речи; учить передавать звуки
природы фонетическими средствами
языка.
Помочь осознать, что слово звучит, т.
е. состоит из звуков; его можно
слушать и произносить; слово может
быть коротким и длинным; в слове
есть начало и конец; в слове звуки
стоят в определённом порядке;
познакомить со звуковой схемой
слов(«звуковыми домиками»); учить
самостоятельно определять количество
звуков в звукоподражательных и
односложных словах.
Учить выделять звук(а) в ударной
позиции в начале слова; начать
знакомить с гласными звуками;
упражнять в выразительном
произнесении слов, в умении
определять последовательность звуков
звукоподражательных словах;
ориентироваться на плоскости листа
(направление сверху вниз); проводить
прямые линии сверху вниз; ознакомить
с образом буквы Аа

52

Т.И. Гризик.
Речевое развитие
детей 6-8 лет
Т.И. Гризик.
Речевое развитие
детей 6-8 лет
Т.Н. Доронова,
На пороге школы.
С. 48

Т.И.Гризик. Речевое
развитие детей 6-8
лет
С.60

Т.И. Гризик.
Речевое развитие
детей 6-8 лет
С.60

2

Речевой
2
тренинг.
Занятие 1

1

Речевой
тренинг.
Занятие 2

5

Упражнять в умении
дифференцировать звуки
а,о,у,ы,и путем нахождения и
различения слов с этими звуками;
совершенствовать способность
образовывать прилагательные
сравнительной степени; развивать
непроизвольную зрительную память.
Продолжать упражнять в умении
дифференцировать звуки
а, о, у, ы, и, путем нахождения и
различения слов с этими звуками;
совершенствовать способность
образовывать прилагательные
сравнительной степени; развивать
непроизвольную зрительную память.

Т.И. Гризик.
Речевое развитие
детей 6-8 лет.
С.64

Т.И. Гризик.
Речевое развитие
детей 6-8 лет.
С.64

неделя

занятие

октябрь
тема

1

1
1
2

ЗВУК
1
(У) Учить анализировать звуковой ряд,
И
2 БУКВА состоящий из двух гласных звуков;
Уу
ознакомить с буквой Уу; упражнять в
умении ориентироваться на плоскости
листа (направления: сверху вниз и
снизу-вверх).
Речевой
2
Упражнять в умении
тренинг
дифференцировать звуки а,о,у,ы, э
путем определения их наличия в
словах; упражнять в нахождении
неправильно образованных
прилагательных сравнительной
степени; развивать произвольную
зрительную память
ЗВУК(И)
1
Учить анализировать звуковой ряд;
И БУКВА ознакомить с буквой Ии;
Ии
совершенствовать умения в
образовании множественного числа
существительных с окончанием –и;
Речевой
2
Упражнять в умении
тренинг
дифференцировать гласные и
согласные звуки; совершенствовать
просодическую сторону речи через

1
2

2
2

3
1

цель

литература

53

Т.И. Гризик. Речевое
развитие детей 6-8
лет.
С. 66
Т.И. Гризик. Речевое
развитие детей 6-8
лет.
С.68

Т.И. Гризик. Речевое
развитие детей 6-8
лет.С.69
Т.И. Гризик. Речевое
развитие детей 6-8
лет. С.70

3
2

4
1

2

5

1

2

тембровую окраску высказываний;
развивать аналитическую
деятельность в сфере
словообразования.
Звуки
1
Закрепить гласные и согласные звуки
гласные и нашей речи; учить детей слушать
согласные их и выделять их из речи.
ЗВУК(Э)
2
Учить на слух определять звук (э) в
И
2 БУКВА ряду гласных; ознакомить с буквой Ээ;
Ээ
упражнять в образовании
прилагательных от
существительных(лисий хвост);
развивать пространственную
ориентировку.
Работа
1
в
Закреплять графический образ букв,
тетради
ориентировка в тетради, умение
1
видеть клеточку, дифференциация
слов начинающихся с пройденных
букв
ЗВУК(О)
2
Учить детей находить гласный звук(о)
И БУКВА в потоке звуков; определять его
Оо
позицию в словах(начало, середина,
конец);ознакомить с буквой Оо;
упражнять в использовании
местоимений он, она,оно,они;
работать над обобщённым значением
слов
Речевой
Упражнять в умении
тренинг
дифференцировать гласные и
согласные звуки; совершенствовать
просодическую сторону речи через
тембровую окраску высказываний;
развивать аналитическую
деятельность в сфере
словообразования.

Тетрадь.Обучение
Грамоте. Ч.2 С.1
сТ.И. Гризик. Речевое
развитие детей 6-8
лет. С.72

Тетрадь. Обучение
грамоте. Ч.1

Т.И. Гризик. Речевое
развитие детей 6-8
лет.С.75

Т.И. Гризик. Речевое
развитие детей 6-8
лет.

неделя

занятие

ноябрь
тема

1

1
1
1

ЗВУК(Ы)
1
1 БУКВА
И
Ы

цель

литература

Уточнить артикуляцию звука(ы);
учить делить слово на части – слоги;
упражнять в образовании
существительных множественного

Т.И. Гризик. Речевое
развитие детей 6-8 лет.
С.79

54

числа; ознакомить с образом буквы
Ы.

2

2
12
2
2
3
3
3
1

2
4
1
4
4

2

Слог.
2
Ударение

Знакомить со слогообразующей
ролью гласных; дать представление о
слоге; упражнять в выделении
ударного слога и ударной гласной на
схеме слов.
Закреплять навык составления слов из
слогов. Умение работать в тетради.

Т.И. Гризик. Речевое
развитие детей 6-8
лет.С.83

Закреплять навык деления слов на
слоги. Умение расставлять ударения.
Умение работать в тетради.
ПРЕДЛО
1
Дифференцировать звуки(а, о, у, ы, и,
ЖЕНИЕ
э) через их нахождение в словах;
1
ознакомить с предложением; учить
выделять на слух предложения из
2
высказывания; учить членить
предложения на слова; упражнять в
умении делить слова на слоги;
развивать фонематическое
восприятие(гласные звуки); закрепить
соотношение звук-буква.
предложен
2
Умение выделять количество слов в
3
ие
предложении, находить место слова в
предложении. Составление схем
предложения.
ПРЕДЛО
1
Закрепить ранее полученные знания о
ЖЕНИЕ
предложении, умении составлять
(повторени предложения, выделять их на слух из
е
высказываний
пройденно
го)
ЗВУКИ
2
(М Учить выделять первый согласный
– М) И
звук в слове; ознакомить с буквой
БУКВА
Мм; учить подбирать глаголы
Мм
действия к предложенным
существительным; ввести
условное(цветовое) обозначение
твёрдых согласных(синий) и мягких
согласных(зелёный)

Тетрадь. Обучение
грамоте. Ч.2 С.12-18

Составлен
1
ие слов из
слогов
Ударение
2

декабрь
55

Тетрадь. Обучение
грамоте.Ч.2 С.2-6

Т.И. Гризик. Речевое
развитие детей 6-8
летС.86

Тетрадь. Обучение
грамоте. Ч.2 С.18-27
Тетрадь. Обучение
грамоте. Ч.2 С. 22-23

Т.И. Гризик. Речевое
развитие детей 6-8
летС.88

неделя

занятие

тема

цель

литература

1

1
1
1

ЗВУКИ
1
(Н
–1 Н) И
БУКВА Нн

Т.И. Гризик. Речевое
развитие детей 6-8
лет.С.92

2

Работа
2
в
тетради
буква « Н»

2
12

ЗВУКИ
1
(Б
–Б ) И
БУКВА Бб

Уточнить артикуляцию звука (н);
развивать фонематическое
восприятие через нахождение слов со
звуками (н – н); учить составлять
предложения с предлогами на, над;
ознакомить с образом буквы Нн
Закреплять графический образ буквы,
ориентировка в тетради, умение
видеть клеточку, дифференциация
слов начинающихся с буквы « Н»
Уточнить артикуляцию звуков(б – б);
учить находить в окружающей
обстановке слова со звуками (б –б);
учить правильно согласовывать
существительные с
прилагательными; упражнять в
изменении глагола хочу по числам,
родам, временам; ознакомить с
образом буквы Бб
Упражнять в умении
дифференцировать звуки п-б;
упражнять в употреблении предлога
из-под.
Уточнить артикуляцию звуков (п –
п); закрепить умения определять
место звука в слове; составлять
предложения с предлогами по, под,
перед; ознакомить детей с образом
буквы Пп
Закреплять графический образ буквы,
ориентировка в тетради, умение
видеть клеточку, дифференциация
слов, начинающихся с буквы «п»
Упражнять в умении
дифференцировать звуки п-п;
упражнять в употреблении глаголов с
приставкой пере- и при-; развивать
внимание.
Уточнить артикуляцию звука(й);
упражнять в подборе
притяжательных местоимений мой,

2

2

3

3

3
1

Речевой
2
тренинг
ЗВУКИ
1
(П
–П)И
БУКВА
1
Пп

2

Работа
2
в
тетради
2
буква «п»

4
1

Речевой
1
тренинг

2

ЗВУК(И)
4
и
БУКВА Йй

4

56

Тетрадь. Обучение
грамоте. Ч.1
Т.И. Гризик. Речевое
развитие детей 6-8 лет
С.97

Т.И. Гризик. Речевое
развитие детей 6-8
летС.133
Т.И. Гризик. Речевое
развитие детей 6-8
лет.С.100

Тетрадь. Обучение
грамоте, Ч.1
Т.И. Гризик. Речевое
развитие детей 6-8
лет.С.138
Т.И. Гризик. Речевое
развитие детей 6-8 лет.
С.102

моя, моё, мои; закреплять умение
определять место и
последовательность звуков в слове;
ознакомить с буквой Йй; закреплять
образ буквы

3

занятие

неделя

январь
тема

цель

литература

Закреплять графический образ буквы,
ориентировка в тетради, умение
видеть клеточку
учить находить в речи
вопросительное и восклицательное
предложение

Тетрадь. Обучение
грамоте. Ч.1

5
1

Работа
1
в
тетради
буква « Й»
Вопросител
4
ьный
восклицател
ьный знак в
конце
предложени
я
Речевой
5
тренинг

Т.И. Гризик. Речевое
развитие детей 6-8 лет.
С. 135

6
2

Буквы
6
Я,
Ю

5
7
1

Работа
1
в
тетради
7
буква «я»

Упражнять в умении
дифференцировать звуки п-б;
упражнять в определении количества
слогов в слове, упражнять в
употреблении предлога из-за.
Развивать концентрацию внимания.
Учить детей слышать при
произнесении сочетание звуков jaи jy
знакомить с буквами Яя и Юю;
закреплять образы букв
Закреплять графический образ буквы,
ориентировка в тетради, умение
видеть клеточку, дифференциация
слов, начинающихся с буквы «я»

8
2

ЗВУК
8
(ЕЁ) БУКВА
ЕЁ

Познакомить детей с буквой «Е»
продолжать учить детей называть
слова с задуманным звуком. Учить
определять первый звук в словах,
учить читать слова из пройденных
букв; формировать навыки
звукобуквенного анализа

Т.И. Гризик. Речевое
развитие детей 6-8
лет.С.107

3
1
4
2

4

5

февраль
57

Тетрадь. Обучение
грамоте.Ч.2

Т.И. Гризик. Речевое
развитие детей 6-8 лет.
С. 104
Тетрадь. Обучение
грамоте. Ч.1

неделя

занятие

тема

1

1
1
1

ЗВУКИ
1
(В – Уточнить артикуляцию звуков (в – в);
В)
1 И
упражнять в подборе слов на
БУКВА Вв определённый слог; составлять
предложения с предлогом в; ознакомить с
образом буквы Вв; готовить руку к
письму
ЗВУКИ
2
(Ф- Уточнить артикуляцию звуков (ф-ф);
Ф) И
учить детей дифференцировать звуки (ф-в
БУКВА Фф ), (ф –в) в словах; обучать подбору к
одному прилагательному нескольких
существительных; упражнять в
составлении предложений из заданных
слов; закрепить умение делить слово на
слоги, ознакомить детей с образом буквы
Фф
Речевой
1
Упражнять в умении дифференцировать
тренинг
звуки Т Д; упражнять в составлении
предложений с предлогами над под (по
схемам), в подборе определений.
ЗВУКИ
2
(Т- Уточнить артикуляцию звуков (т-т),
Т) И
упражнять в их дифференциации;
БУКВА Тт расширять словарь детей словами –
антонимами; закрепить образы букв;
готовить руку к письму
Речевой
1
Упражнять в умении дифференцировать
тренинг
звуки Т- Т; Закреплять умение
1
образовывать слова с помощью
уменьшительно- ласкательного
суффиксов; закреплять позицию звука;
упражнять в составлении предложений с
предлогом с по схеме.
ЗВУКИ
2
(Д – Учить детей дифференцировать звуки (дД)
2 И
т),
БУКВА Дд (д-т), упражнять в проведении звукового
анализа; учить согласовывать
существительные с числительным;
упражнять в употреблении имен
существительных в родительном падеже
множественного числа.

2

2
12
2

2

3

3

3
1

2

цель

литература

58

Т.И. Гризик.
Речевое развитие
детей 6-8 лет. С.
109
Т.И. Гризик.
Речевое развитие
детей 6-8
лет.С.112

Т.И. Гризик.
Речевое развитие
детей 6-8 лет. С.
117
Т.И. Гризик.
Речевое развитие
детей 6-8 лет. С.
115
Т.И. Гризик.
Речевое развитие
детей 6-8 лет. С.
122

Т.И. Гризик.
Речевое развитие
детей 6-8 лет. С.
118

4

4

4
1

2

Речевой
1
тренинг
1

Упражнять в умении дифференцировать
звуки Д-Д; упражнять в составлении
предложений с предлогом за (по схемам),
учить образовывать однокоренные слова;
развивать пространственную ориентацию.
ЗВУКИ
2
(К – Уточнить артикуляцию звуков (к- к),
К) И
составлять предложения с предлогом к;
БУКВА Кк закрепить названия животных и их
детёнышей, ознакомить с буквой Кк

Т.И. Гризик.
Речевое развитие
детей 6-8 лет. С.
125
Т.И. Гризик.
Речевое развитие
детей 6-8 лет.
С.120

неделя

занятие

март
тема

цель

литература

1

1
1
1

ЗВУКИ
1
(Г
–Г)
1 И
БУКВА Гг

Уточнить артикуляцию звуков (г – г);
обучить составлению
сложноподчинённых предложений;
ознакомить с буквой Г г

Т.И. Гризик.
Речевое развитие
детей 6-8 лет. С.
123

2

ЗВУКИ
2
(Х- Уточнить артикуляцию звуков (х– х);
Х) И
упражнять детей в слого–звуковом
БУКВА Хх анализе слов; ознакомить с буквой Хх;
закреплять образы букв

Т.И. Гризик.
Речевое развитие
детей 6-8 лет. С.
127

2
12

ЗВУКИ
1
(сс) И
БУКВАСс

Т.И. Гризик.
Речевое развитие
детей 6-8 лет.
С.129

2

2

3

13
3

2

Речевой
2
тренинг

Уточнить артикуляцию звуков (с – с);
упражнять детей в определении места
звука в слове; составление предложений с
предлогом с; работать над лексическим
значением слов
Упражнять в умении дифференцировать
звуки с-ш; упражнять в подборе
однокоренных слов.

ЗВУКИ
1
(З – Уточнить артикуляцию звуков (з –з);
З) И
упражнять в определении места звуков (з
БУКВА
1
Зз –з) в словах с одновременным
присутствием звуков (с) и(з); объяснить
значение слов – паронимов
(отличающихся одним звуком)
Речевой
2
Упражнять в умении дифференцировать
тренинг
2
звуки с-з; работать над высотой тона в
вопросительном и повествовательном
предложениях. Упражнять в
словообразовании с помощью приставок.
59

Т.И. Гризик.
Речевое развитие
детей 6-8 лет.
С.77
Т.И. Гризик.
Речевое развитие
детей 6-8 лет. С.
131
Т.И. Гризик.
Речевое развитие
детей 6-8 лет,
стр.85

4
4
4
1

2

5

1

ЗВУК
1
(Ц)
И БУКВА
Цц
1

Уточнить артикуляцию звука (Ц);
упражнять в умении проводить анализ
предложения; строить предложения по
опорным словам; упражнять в умении
делить слова на слоги; ознакомить с
буквой Цц
ЗВУКИ
2
(З – Уточнить артикуляцию звуков (з – с);
С)
упражнять в определении места звуков (з
– с) в словах с одновременным
присутствием звуков (с) и(з);
Речевой
Упражнять в умении дифференцировать
тренинг
звуки с-з-ц; упражнять в составлении
предложений с предлогом.

Т.И. Гризик.
Речевое развитие
детей 6-8 лет. С.
133
Т.И. Гризик.
Речевое развитие
детей 6-8 лет.
Т.И. Гризик.
Речевое развитие
детей 6-8 лет. С.
98

неделя

занятие

апрель

1

1
1
2

1

2
2

1
3
3
2
3

тема

цель

литература

ЗВУК
1
(Ш)
И
1 БУКВА
Шш

Уточнить артикуляцию звука; развивать
фонематическое восприятие через работу
со словами- паронимами; упражнять в
умении дифференцировать звуки (с-ш);
упражнять в правильном употреблении
предлогов под, из-под.
ЗВУК
2
(Ж)
Уточнить артикуляцию звука; упражнять
И БУКВА
в умении определять последовательность
Жж
звуков в словах; упражнять в делении
слов на слоги, определение места звука в
слове
Речевой
2
Речевой тренинг з-ж; упражнять в
тренинг
составлении предложений с несколькими
существительными.
ЗВУК
1
(Ч) И Уточнить артикуляцию звука(ч),
БУКВА Чч упражнять в умении изменять слова с
помощью уменьшительно- ласкательных
суффиксов; учить заканчивать слово
одним звуком или слогом
ЗВУК
2
(Щ) Уточнить артикуляцию звука; учить
И БУКВА
определять в слове слог (по счёту), в
Щщ
1
котором находится звук(щ); упражнять в
умении изменять слова с помощью
суффикса-ищ
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Т.И. Гризик.
Речевое развитие
детей 6-8
лет.С.133
Т.И. Гризик.
Речевое развитие
детей 6-8
лет.С.140
Т.И. Гризик.
Речевое развитие
детей 6-8 лет.С.81
Т.И. Гризик.
Речевое развитие
детей 6-8
лет.С.143
Т.И. Гризик.
Речевое развитие
детей 6-8
лет.С.144

3
1
4
4
4
25

5

1

2

Речевой
2
тренинг
2

Упражнять в умении дифференцировать
звуки ш-щ; упражнять в составлении
предложений с предлогом, упражнять в
установлении последовательности
событий
ЗВУКИ
1
(Л- Уточнить артикуляцию звуков; учить
Л) И
детей находить слова по слоговой схеме;
БУКВА
1
Лл упражнять в образовании родительного
падежа множественного числа
существительных; работать над
лексическим значением слов
ЗУКИ
2
(Р-Р) Уточнить артикуляцию звуков; упражнять
И БУКВА
в звуковом анализе слов- паронимов;
Рр
упражнять в дифференциации звуков(рл); ознакомить детей с буквой Рр
Речевой
Упражнять в умении дифференцировать
тренинг
звуки(р-л);упражнять в составлении
предложений с предлогом.

Т.И. Гризик.
Речевое развитие
детей 6-8
лет.С.111
Т.И. Гризик.
Речевое развитие
детей 6-8
лет.С.145
Т.И. Гризик.
Речевое развитие
детей 6-8 лет.
С.147
Т.И. Гризик.
Речевое развитие
детей 6-8 лет.

неделя

занятие

май
тема
Буква
1
Ь-Ъ
1

1

1
1
1

2

2
12
2

2

3
3

цель

литература

Познакомить с буквой «Ь» «Ъ»;
совершенствовать навык чтения детей

Т.И. Гризик.
Речевое развитие
детей 6-8
лет.С.149
Т.И. Гризик.
Речевое развитие
детей 6-8
летС.81
Т.И. Гризик.
Речевое развитие
детей 6-8
лет.С.150
Т.И. Гризик.
Речевое развитие
детей 6-8
лет.С.151
Т.И. Гризик.
Речевое развитие
детей 6-8 лет.

Речевой
2
тренинг

Упражнять в умении дифференцировать
звуки з-ж; упражнять в составлении
предложений с несколькими
существительными.
Повторение.
1
Развивать связную речь через составление
загадок; закреплять и расширять словарь
признаков; упражнять в употреблении
глаголов в будущем времени.
Повторение.
2
Закреплять умение подбирать глаголы
антонимы; закреплять навык изменять
слова с помощью уменьшительноласкательного суффикса.
Диагностика
1
Выявление уровня усвоения детьми
1
программного материала

3
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4
4

Диагностика
1
Выявление уровня усвоения детьми
программного материала

4

Т.И. Гризик.
Речевое развитие
детей 6-8 лет.

Образовательная область«Художественно – эстетическое развитие».
Содержание образовательной области по ФГОС ДО
развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений
искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы;
становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование
элементарных представлений о видах искусства;
восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование
сопереживания
персонажам
художественных
произведений;
реализацию
самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивномодельной, музыкальной и др.).
Задачи обучения, воспитания и развития в соответствии с реализуемой программой
развивать способность к изобразительной деятельности (чувство цвета, формы,
композиции):
знакомить детей с материалами и оборудованием для рисования, лепки, аппликации,
конструирования и ручного труда и учить применять их на практике;
побуждать детей экспериментировать с цветом, придумывать и создавать композицию,
осваивать различные художественные техники (оригами, папье-маше, разрывная
аппликация);
использовать разнообразные материалы для создания художественного образа;
поддерживать и направлять эмоционально-эстетическую, декоративную трактовку
образов;
формировать умение создавать постройку, конструкцию, рисунок, скульптуру,
прикладное изделие по образцу разной степени сложности;
формировать представление об алгоритме действий, учить действовать по алгоритму с
опорой на схему;
учить действовать по словесной инструкции;
учить создавать продукт в сотрудничестве, партнёрстве (в паре, коллективно)
обеспечивать необходимые для этого условия;
создавать выставки, экспозиции;
привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая различные
возможности и предложения;
расширять круг навыков прикладного художественного ручного труда.
давать представление о прикладных видах художественного творчества (по выбору);
давать представление об эстетике в быту: дизайн предметов обихода; создание
интерьера, дизайн мебели, светильников;
давать представление о людях творческих профессий: как они обучаются, где и как
работают;
давать представление о ландшафтном дизайне (искусстве создания парка, сада).
знакомить детей с произведениями мирового изобразительного искусства в контексте
«Путешествий в культуры мира»;
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формировать первичное представление о временной последовательности развития
культуры — ленте времени.
совершенствовать навыки адекватного оценивания результатов и продуктов своей
деятельности, готовность и желание совершенствовать их и продолжать повышение
собственной компетенции — учиться;
пробуждать эмоциональную отзывчивость к эстетической стороне окружающей
действительности: показывать детям красоту своего города;
создавать условия для восприятия природы, красивых предметов быта, произведений
народного, декоративно-прикладного и изобразительного искусства, знакомить детей с
высокохудожественными изобразительного искусства разных видов (живопись,
графика, скульптура
Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие»осуществляется в
непосредственно –образовательной деятельности
«Рисование» – 2 раза в неделю длительностью по 30 минут
«Аппликация» -2 раза в месяц длительностью по 30 минут
«Лепка»-2 раза в месяц длительностью по 30 минут
«Конструктивно – модельная деятельность» -2 раза в месяц длительностью по 30
минут
«Труд (художественный труд)» - 2 раза в месяц длительностью по 30 минут

Перспективное планирование
деятельности по рисованию

непосредственно

образовательной

занятие

неделя

сентябрь
тема

цель

1

1диагностика

Выявление уровня усвоения
Доронова Т.Н.
детьми программного материала. Художественное
творчество детей 2-8
лет.
Выявление уровня усвоения
Доронова Т.Н.
детьми программного материала. Художественное
творчество детей 2-8
лет.
Выявление уровня усвоения
Доронова Т.Н.
детьми программного материала. Художественное
творчество детей 2-8
лет.

1
1
2диагностика

2

2
2

диагностика

3

3
3

литература
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неделя

занятие

октябрь
тема

цель

литература

1

2

Во саду ли в
огороде. Цвет
и композиция
в натюрморте.

Ознакомить детей с одним из
жанров станковой живописи –
натюрмортом; учить включать в
работу элементы
загораживания.

Доронова Т.Н.
Художественное
творчество детей 28 лет. С. 135,166

1

Деревья
осенью

Доронова Т.Н. Из
ДОУ в школу. С. 99

3

Деревья
смотрят в
озеро

4

Золотая
Хохлома и
люди, которые
создают это
чудо.

Продолжать обращать
внимание детей на красоту
осенней природы. Помогать в
передаче формы, строения
ствола, толстых и тонких веток,
цвета листвы и подборе
материалов для изображения
различных пород деревьев
(цветные восковые мелки,
гуашь в сочетании с
прорисовкой ручкой и т.д.)
Ознакомление детей с новой
техникой рисования двойных
(зеркально симметричных)
изображений акварельными
красками (монотипия,
отпечатки)
Познакомить детей с
хохломской росписью,
её содержанием, элементами,
композицией, цветосочетанием.
Учить составлять узор из
плавно изгибающейся ветки с
ягодами, завитками, «травкой».

2

3
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Лыкова И.А.
Изобразительная
деятельность в
детском саду. С. 56
Доронова Т.Н. Из
ДОУ в школу. С.
105

неделя

занятие

ноябрь
тема

1

1

2

2

Золотой
петушок
По мотивам
литературных
произведений
Царство
животных,
которых я сам
придумал.

3

3

Нарядный
индюк

4

4

Почему Тюпа
не ловит птиц.
(по рассказу
Е.И.Чарушина

5

5

Природа
далекого
прошлого

цель

литература

Рисование сказочного петушка
по мотивам литературного
произведения. Развитие
воображения, чувства цвета,
формы и композиции
Развивать у детей интерес к
нетрадиционной технике
рисования – обведение кисти
руки. Продолжать формировать
художественные
умения и навыки.
Познакомить детей с одним из
видов народного прикладного
искусства – дымковской
глиняной игрушкой, учить
выделять элементы росписи, ее
колорит, мотивы и композиции
узора. Учить
детей расписывать яркими
узорами фигуру, используя в
узоре круги, точки.
Формировать умение выбирать
один из вариантов узора.
Продолжать знакомить детей с
творчеством Е.И.Чарушина –
писателя и художника.
Формировать интерес к
рисунку. Продолжать учить
рисовать птиц и деревья.
Закрепить представления о
далеком прошлом. Добиваться
выразительности передачи
образов, различными
изобразительными средствами.

Лыкова И.А.
Изобразительная
деятельность в
детском саду. С. 164
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Казакова Р.Г.
Нетрадиционные
техники. С.108

Лыкова И.А.
Изобразительная
деятельность в
детском саду. С. 164

Доронова Т. Н.
Художественное
творчество детей 28 лет. С. 178
Доронова Т.Н. Из
ДОУ в школу. С.96

неделя

занятие

декабрь
тема

1

1
1

1Морозные
узоры

2

2

3

2
3

3

4

3
4
4

цель

литература

Рисование морозных узоров в
стилистике
кружевоплетения(точка, круг,
завиток, лепесток, трилистник,
волнистая линия, прямая линия с
узелками, сетка, цветок и пр.)
2Волшебная
Продолжать знакомить детей с
красота русской пейзажем. Показать, что образы
зимы.
природы прекрасны в любое
время
года.
1Гжель.
Познакомить с искусством
гжельских мастеров. Упражнять
в составлении несложных
элементов по мотивам
гжельской росписи.
2Пир на весь мир Рисование декоративной посуды
по мотивам гжели, дополнение
изображениями сказочных
яств.
1Искусство
Познакомить с искусством
плаката:
плаката. Рассказать о том, что
«Сбережем
плакат является важной и
елочку –
наиболее оперативной формой
красавицу
наглядной агитации. О роли
наших лесов»
текста в плакате. Акция
«Сбережем елочку –красавицу
наших лесов.»

Лыкова И.А.
Изобразительная
деятельность в
детском саду. С.164
Т. Н. Доронова.
Художественное
творчество детей 2-8
лет. С .147
В.Н.Волчкова. С.59

Лыкова И.А.
Изобразительная
деятельность в
детском саду. С. 128
Доронова Т.Н. Из
ДОУ в школу. С. 86

неделя

занятие

январь
тема

2

3
1

1Начинается
январь,
открываем
календарь
2Волшебный
мир ночи.

2

цель

литература

Составление гармоничных
цветовых композиций,
передающих впечатление от
различных времен года.
Побуждать детей в рисовании
выразительно передавать

И.А.Лыкова.
Изобразительная
деятельность в
детском саду. С. 106
Т.Н.Доронова. Из
ДОУ в школу. С. 125
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3

4

4
3

4

светящиеся в темноте предметы
(окна, фары, фонари) развивать
фантазию, упражнять в рисовании
различными материалами
1Капельки
Познакомить с новым способом
кляксы нам с
изображения – кляксография.
детства
Показать её выразительные
знакомы.
возможности. Развивать
воображение, фантазию, интерес
к творческой деятельности.
2Белый медведь Самостоятельный поиск
и северное
изображения северных животных
сияние
по представлению и с опорой на
иллюстрации. Рисование
северного сияния по
представлению: подбор
гармоничного цветосочетания.

В.Н. Волчкова.
Конспекты занятий.
С. 47

Лыкова И.А.
Изобразительная
деятельность в
детском саду. С. 140

неделя

занятие

февраль
тема

1

1

Городец

2

2

Кони- птицы

3

3

Я с папой

цель

литература

Закреплять и уточнять знания о
городецких росписях.
Воспитывать уважение к труду
народных мастеров, стремиться
самим научиться создавать
изделия, радующие
окружающих. Освоение навыков
кистевой росписи.
Создать условия для рисования
детьми фантазийных коней-птиц
по мотивам городецкой росписи.
Развивать чувство цвета и
композиции.

О.В.Недорезова.
С.33

Рисование парного портрета в
профиль, отражение
особенностей внешнего вида,
характера и настроения
конкретных людей.

Лыкова И.А.
Изобразительная
деятельность в
детском саду. С. 146
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Лыкова И.А.
Изобразительная
деятельность в
детском саду. С. 114

4

4

Букет цветов

Рисование с натуры; возможно
точная передача формы и
колорита весенних цветов.

Лыкова И.А.
Изобразительная
деятельность в
детском саду. С. 158

неделя

занятие

март
тема

цель

литература

1

1

Мы с мамой
улыбаемся.

Лыкова И.А.
Изобразительная
деятельность в
детском саду. С. 152

2

Красивые
цветы в
подарок маме.
Букет из
вербы

Продолжать знакомить с жанром
портретом, сохранять
непосредственность
и живость детского восприятия.
Помочь
детям в выразительной передаче
образа мамы.
Закреплять умение передавать
человеческое
лицо.
Рисование цветов приемом
«вливание цвета в
цвет»
Рисование вербы приемом
«вливание цвета в
цвет» упражнять в рисовании по
мокрому.
Уточнить представление о
теплых и холодных тонах. Учить
детей
передавать в рисунке
архитектурное строение и
характерный цвет. Учить
использовать яркие колоритные
цвета

2

3

4

Дом для
Весны

Доронова Т.Н. Из
ДОУ в школу. С. 74
Доронова Т.Н. Из
ДОУ в школу. С.
100
Доронова Т.Н. Из
ДОУ в школу. С.
101

Неделя

занятие

апрель
тема

1

2

Чудо-Писанки

цель

литература

Ознакомление детей с
искусством миниатюры на яйце
(славянскими Писанками).
Воспитание интереса к

Лыкова И.А.
Изобразительная
деятельность в
детском саду.
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2

3

1

Планеты
солнечной
системы

2

День, ночь

1

«Заря алая
разливается»

народному декоративноприкладному искусству.

С. 160-168

Закреплять представления детей
о планетах солнечной системы
побуждать передавать форму
цвет поверхности небесного тела
в рисунке. Соотношение планет
по величине.
Ознакомление с явлениями
контраста в искусстве, пояснение
специфики и освоение средств
художественно-образной
выразительности.
Рисование восхода солнца (заря
алая) акварельными красками.
Совершенствование техники
рисования «по мокрому».

Доронова Т.Н. Из
ДОУ в школу. С.
94

Лыкова И.А.
Изобразительная
деятельность в
детском саду. С.
178
Лыкова И.А.
Изобразительная
деятельность в
детском саду. С.
176

Неделя

занятие

май
тема

3

3

День Победы

4

4

диагностика

цель

литература

Воспитывать патриотические
чувства,
любовь к Родине, уважение к
героям
Великой Отечественной войны.
Познакомить с техникой
«граттаж».
Закрепить знания о свойствах
изобразительных материалов.
Выявление уровня усвоения
детьми программного материала.

О.В.Недорезова.
С.97

69

Доронова Т.Н.
Художественное
творчество детей 28 лет.

5

5

диагностика

Выявление уровня усвоения
детьми программного материала.

Перспективное
планирование
деятельности по аппликации

Доронова Т.Н.
Художественное
творчество детей 28 лет.

непосредственно образовательной

Неделя

сентябрь
тема

1

Диагностика

3

Диагностика

433 богатыря
5

цель

литература

Выявление уровня усвоения детьми
программного материала

Лыкова И.А.
Изобразительная
деятельность в
детском саду.
Выявление уровня усвоения детьми
Лыкова И.А.
программного материала
Изобразительная
деятельность в
детском саду.
Создание аппликативной композиции по Лыкова И.А.
мотивам литературного произведения.
Изобразительная
Совершенствование техники аппликации. деятельность в
детском саду. С. 126

Неделя

октябрь
тема

цель

литература

1

Плетеная
корзинка
для
натюрморта

Учить детей создавать форму как
основу будущей композиции
(корзинку для натюрморта из
фруктов). Совершенствовать технику
аппликации: резать ножницами по
прямой, не доходя до края,
останавливаясь на контрольной линии
сгиба, резать по сгибам, закруглять
уголки прямоугольной формы.
Переплетать бумажные полоски,
имитируя фактуру корзинки.
Оформлять поделку по своему
желанию вырезанными элементами.

Лыкова И.А.
Изобразительная
деятельность в
детском саду. С. 4245

70

3

Наша
клумба

Совершенствовать технику вырезания
симметричных предметов из бумаги,
сложенной вдвое.
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 (округлые, заостренные, с
зубчиками). Развивать
композиционные умения – создавать
из цветов узоры на клумбах разной
формы.

Лыкова И.А.
Изобразительная
деятельность в
детском саду. С. 24

Неделя

ноябрь
тема

цель

литература

1

Летят
перелетные
птицы (по
мотивам
сказки
М.Гаршина)
Пушистые
картинки

Создание сюжетов по мотивам сказки,
комбинирование изобразительных
техник, отражение смысловых связей и
пространственных взаимоотношений.

Лыкова И.А.
Изобразительная
деятельность в
детском саду. С. 62

Учить делать аппликацию из ниток.
Показать два разных способа создания
образа: контурное и силуэтное.
Развивать мелкую моторику, глазомер,
чувство формы и композиции.

Лыкова И.А.
Изобразительная
деятельность в
детском саду. С. 157

3

Неделя

декабрь
тема

цель

литература

1

Цветочная
снежинка

Учить детей вырезать шести лучевые
снежинки из фантиков и цветной
фольги.
Совершенствовать технику
конструирования и вырезания с опорой
на схему; показать элементы прорезного

Лыкова И.А.
Изобразительная
деятельность в
детском саду. С. 102

71

3

Шляпы,
короны,
кокошники

декора (круг, полукруг, треугольник,
ёлочка, ромб, зигзаг, волна). Развивать
координацию в системе глаз-рука.
Воспитывать интерес к работе.
Оформление декоративными
элементами головных уборов для
праздничных костюмов.

Лыкова И.А.
Изобразительная
деятельность в
детском саду. С. 96

Неделя

январь
тема

цель

литература

1

Тихо ночь
ложится на
вершины
гор

Создание композиции в технике
бумажной пластики. Расширение
возможностей применения обрывной
аппликации для передачи
выразительности образа

Лыкова И.А.
Изобразительная
деятельность в
детском саду. С. 84

Неделя

тема

цель

литература

1

Аквалангисты
фотографируют
кораллы

Изображение человека в движении
с передачей экипировки,
характерной позы и движений.

3

Плакат
поздравление с
Днем
защитника
отечества

Воспитывать доброе отношение к
своим
родным, желание порадовать их
подарком, сделанным своими
руками. Создать условия
для творческого применения
освоенных
умений. Развивать воображение,
чувство ритма, композиции.
март

Лыкова И.А.
Изобразительная
деятельность в
детском саду. С. 138
Доронова Т.Н. Из
ДОУ в школу. С. 88

Неделя

февраль

тема

цель

литература
72

1

Подарок для
мамы

3

Салфетка под
конфетницу

5

Веточка вербы
в вазе

Неделя

Воспитывать доброе отношение к
своим
родным, желание порадовать их
подарком, сделанным своими
руками.
Создать условия
для творческого применения
освоенных
умений. Развивать воображение,
чувство ритма, композиции.
Освоение нового приема
аппликативного оформления
бытовых изделий- прорезным
декором. Обогащение
аппликативной техники.
Учить выполнять объемную
аппликацию используя
дополнительные материалы: вату,
гофрированную бумагу.
апрель

Лыкова И.А.
Изобразительная
деятельность в
детском саду.

тема

цель

литература

1

Звезды и
кометы

Лыкова И.А.
Изобразительная
деятельность в
детском саду. С.180

3

Солнышко
лучистое

Учить детей вырезать пятилучевые
звезды: складывать квадрат по схеме и
делать срезы (более острые или более
тупые). Вызвать интерес к созданию
образа кометы, состоящей из головы –
звезды, вырезанной по схеме и хвоста,
состоящего из полос рваной, мятой
бумаги или лоскутков ткани.
Продолжать вызывать интерес к
коллективному творчеству. Закреплять
навык вырезания. Побуждать для
изображения солнечных лучей
подбирать бумагу теплой гаммы.

Лыкова И.А.
Изобразительная
деятельность в
детском саду. С. 150
Петрова И.М.
Объёмная
аппликация.
С. 26

Доронова Т.Н. Из
ДОУ в школу. С. 93

Неделя

май
тема

цель

литература

1

Василёк и

Продолжать учить детей

Петрова И.М.

73

стрекоза.
(итоговое
занятие)

3

диагностика

самостоятельно
создавать сюжетные композиции,
выбирая художественные материалы,
изобразительно-выразительные
средства и технические способы.
Вызвать интерес к познанию природы
и отражению полученных
представлений в художественных
образах. Развивать чувство цвета,
формы, композиции. Воспитывать
художественный вкус.
Выявление уровня усвоения детьми
программного материала.

Объёмная
аппликация.
С. 16

Лыкова И.А.
Изобразительная
деятельность в
детском саду

Перспективное планирование непосредственно образовательной
деятельности по лепке

Неде
ля

сентябрь
тема

цель

литература

2

диагностика

Выявить уровень развития
художественных способностей.

4

Моя буква.

Закрепление представления детей о
начертании печатных букв; показать,
что буквы можно не только писать, но и
лепить разными способами.

Лыкова И.А.
Изобразительная
деятельность в
детском саду
Лыкова И.А.
Изобразительная
деятельность в
детском саду. С. 34

Неделя

октябрь
тема

2

Грибное
лукошко

цель

литература

Создание по замыслу композиции из
грибов в лукошке. Совершенствование
74

Лыкова И.А.
Изобразительная

4

Овощи и
фрукты
для
игры в
магазин.

техники лепки. Развитие чувств формы
и композиции.
Учить лепить овощи с натуры,
передавая их характерные детали,
закреплять знания обобщающие
понятия овощи. Побуждать
самостоятельно находить способы
лепки овощей для передачи
характерных деталей применяя стеку.

деятельность в
детском саду. С.40
Т.Н.Доронова.
Художественное
творчество детей 28 лет. С. 157,162

Неделя

ноябрь
тема

цель

литература

2

Нарядный
индюк

4

Динозавры

Создание условий для творчества детей
по мотивам дымковской игрушки. Лепка
индюка на основе конуса или овалоида
(яйца)
Побуждать в процессе лепки добиваться
выразительной передачи образов,
используя налепы, процарапывание
поверхности стекой, печатание.

Лыкова И.А.
Изобразительная
деятельность в
детском саду. С. 112
Т.Н.Доронова Из
ДОУ в школу.
С.104

Неделя

декабрь
тема

цель

литература

2

Дед Мороз и
Снегурочка
спешат на
елку.
Учимся
лепить зайцев

Добиваться выразительной
передачи образов новогодних
персонажей в движении.
Соблюдать пропорции.
Познакомить детей с несколькими
приемами лепки зайца. Вызвать
желание отразить образы зайцев в
лепке. Научить контролировать
свои действия при передаче
образов.

Комарова. Занятия по
изобразительной
деятельности в дет.,
саду. С.162
Т.Н.Доронова.
Художественное
творчество детей 2-8
лет.С.171

4

январь

75

Неделя

тема

цель

литература

2

Зимние
забавы

Составление коллективной сюжетной
композиции из фигурок,
вылепленных на основе цилиндра

4

Туристы в
горах

Добиваться выразительной передачи
образов туристов в движении.
Соблюдать пропорции. Создание
оригинальной сюжетной композиции
из вылепленных фигурок с передачей
взаимоотношений между ними.
февраль

И.А.Лыкова
Изобразительная
деятельность в
детском саду. С.114
Лыкова И.А.
Изобразительная
деятельность в
детском саду. С.76

Неделя

тема

цель

литература

2

Загорелые человечки
на пляже

Лыкова И.А.
Изобразительная
деятельность в
детском саду. С.136

4

Чудо- цветок

Добиваться выразительной
передачи образов Создание
сюжетной композиции из
вылепленных фигурок
Смешивание кусочков
пластилина разного цвета
для получения оттенков
загара.
Создание декоративных
цветов пластическими
средствами по мотивам
народного искусства.
Продолжение освоения
техники рельефной лепки

Лыкова И.А.
Изобразительная
деятельность в
детском саду. С.154.

Неделя

март
тема

цель

литература

2

Конфетница
для мамочки

Лепка из колец декоративных
предметов; моделирование формы
предметов за счет изменения длины
исходных деталей- валиков

Лыкова И.А.
Изобразительная
деятельность в
детском саду. С. 148

76

4

Чудо букет.

Создание цветочных композиций
пластическими средствами по
мотивам народного искусства.
Знакомство с искусством создания
изразцов.

Лыкова И.А.
Изобразительная
деятельность в
детском саду. С. 160.

Неделя

апрель
тема

2

Космонавты

Лепка космонавтов в характерной
экипировке с передачей движения в
различных «космических» ситуаций.

4

В далеком
космосе

Создание рельефной картины,
включающей различные космические
объекты.

цель

литература
Лыкова И.А.
Изобразительная
деятельность в
детском саду. С. 188
Лыкова И.А.
Изобразительная
деятельность в
детском саду, стр182.

Неделя

май
тема

цель

литература

2

Мы на луг
ходили, мы
лужок
лепили
диагностика

Лепка по выбору луговых растений
и насекомых; передача характерных
особенностей их строения и окраски.

Лыкова И.А.
Изобразительная
деятельность в
детском саду, стр196
Лыкова И.А.
Изобразительная
деятельность в
детском саду

4

Выявить уровень развития
художественных способностей.

Неделя

Перспективное планирование непосредственно образовательной деятельности
по конструированию
сентябрь
тема

цель

литература

77

1

диагностика

Выявить уровень развития
способностей.

3

Флажок

Закрепить приемы складывания
бумаги «косынкой» и «книжкой».

Соколова С.В.
Оригами для
дошкольников
Соколова С.В.
Оригами для
дошкольников. С. 15

Неделя

октябрь
тема

цель

литература

1

Мухомор

Соколова С.В.
Оригами для
дошкольников. С.
17

3

Корзиночка

Продолжать учить детей складывать
бумагу пополам, прием сгибания
«уголок к линии сгиба»
Развивать и тренировать мелкую
моторику рук
Закрепить умение работать по выкройке,
аккуратно надрезая и склеивая её,
воспитывать самостоятельность в работе.

Куцакова Л.В.
Конструирование и
ручной труд. С.53

Неделя

ноябрь
тема

цель

литература

1

Мышка

3

Лягушка

Закреплять навыки работы с бумагой.
Помочь освоить приемы: «вогнуть
внутрь», «потянуть», «вытянуть».
Закрепить умение складывать лист
бумаги способом двойной треугольник,
старательно проглаживать линии сгиба,
развивать глазомер.

Соколова С.В.
Оригами для
дошкольников. С. 19
Соколова С.В.
Оригами для
дошкольников. С.18

Неделя

декабрь
тема

1

Шляпы,
короны,

цель

литература

Продолжать учить детей
изготавливать поделки из
78

Лыкова И.А.
Изобразительная

кокошники
3

Ёлочные
игрушки

конуса, проявлять творчество,
фантазию.
Закреплять навык работы с бумагой,
клеем. Продолжать развивать интерес
к
совместному труду.

деятельность в
детском саду. С.96
Куцакова Л.В.
Конструирование и
ручной труд.
С.83. З.16

Неделя

январь
тема

цель

литература

3

горы

Учить готовить композиционную основу
для работы по лепке импровизированных гор (пластиковая
бутылка или банка обклеиваются мятой
газетой). Умение работать в коллективе.

Лыкова И.А.
Изобразительная
деятельность в
детском саду. С. 76

Неделя

февраль
тема

цель

литература

1

Мебель

Куцакова Л.В.
Конструирование и
ручной труд.
С.85. З.21

3

Цветы
для мамы

Учить делать коробочку
прямоугольной формы,
преобразовывать её в новый предмет:
диван, кровать. Воспитывать
аккуратность в работе, интерес к
коллективному труду.
Выполнять объемный цветок
способом оригами, используя для
изготовления стебля коктейльные
трубочки.

март
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Соколова С.В.
Оригами для
дошкольников.

Неделя

тема

цель

литература

1

Здания
(строительный
материал)

Упражнять в умении конструировать
несложные фасады домов, выполнять
работу из разного
вида конструкторов.

3

Городской
транспорт.
(По чертежу)

Продолжать учить самостоятельно,
строить
машины на основе анализа чертежа

Н.Ф. Тарловская,
Л.А. Топоркова.
Обучение детей
дошкольного
возраста
конструированию и
ручному
труду.С.65.
Н.Ф.Тарловская,
Л.А.Топоркова.
С.35

Неделя

апрель
тема

цель

литература

1

Ракета

Продолжать учить делать поделки из
конуса, дополняя разными деталями.

3

Шапочка
и
лодочка.

Закрепить умение складывать лист
бумаги
в разных направлениях, старательно
проглаживать линию сгиба, развивать
глазомер.

Куцакова Л.В.
Конструирование и
ручной труд. С. 100
Н.Ф.Тарловская,
Л.А. Топоркова.
Обучение детей
дошкольного
возраста
конструированию и
ручному труду. С.
103

Неделя

май
тема

цель

литература

1

Игрушки
забавы

Закреплять навыки самостоятельного
изготовления игрушек на основе
цилиндра, конуса
по образцу с элементами аппликации.

Н.Ф.Тарловская,
Л.А.Топоркова.
Обучение детей
дошкольного
возраста
конструированию и
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3

диагностика

Выявить уровень развития
способностей.

ручному труду.
С.100
Соколова С.В.
Оригами для
дошкольников.

Перспективное планирование непосредственно образовательной деятельности по
труду (художественному труду)

Неделя

сентябрь
тема

цель

литература

2

диагностика

Выявить уровень развития
способностей.

Т.Н.Доронова. Из
ДОУ в школу.

4

Плетёный
коврик

Учить детей делать коврик:
переплетать бумажную основу
полосками цветной бумаги, подбирая
2 подходящих друг другу по цвету.
Развивать художественный вкус.

Т.Н.Доронова. Из
ДОУ в школу.

Неделя

октябрь
тема

цель

литература

2

Овощи фрукты
(в корзинке по
аппликации нед.
2)

Т.Н.Доронова. Из
ДОУ в школу.С.115

4

Астра с осенней
веточкой

Продолжать знакомить детей с
натюрмортом.
Учить самостоятельно
выкладывать натюрморт из
деталей мозаики Прием
разрезания бумаги на узкие
полоски, отрывания от
полосок небольших кусочков.
Учить составлять цветок из
нескольких деталей,
составлять композицию из
нескольких цветов красиво
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Петрова И.М.
Объемная
аппликация.
С. 17-18

располагать изображение на
листе бумаги.

тема

цель

литература

2

Снегирь на
ветке
рябины

4

Птица
лебедь.

Учить создавать работу из бумаги
используя разнообразные техники.
Учить детей самостоятельно
создавать сюжетные композиции.
Продолжать учить детей работать с
бумагой, разной по фактуре и
плотности. Продолжать учить делать
работу по образцу
декабрь

Петрова И.М.
Объемная
аппликация.
С. 6
Богатеева З.А.
Чудесные поделки из
бумаги. С. 60

Неделя

Неделя

ноябрь

тема

2

Новогодняя
открытка

Изготовление фигуры Деда Мороза
умение складывать бумагу, как
дополнение использовать ножницы,
составлять композицию.

4

Снежинка

Совершенствовать технику
конструирования и вырезания с опорой
на схему; показать элементы прорезного
декора (круг, полукруг, треугольник,
ёлочка, ромб, зигзаг, волна).

цель

литература
Малышева А.Н.,
Ермолаева Н.В.
Аппликация в
детском саду. Стр.
108
Т.Н.Доронова. Из
ДОУ в школу. С.113

Неделя

январь
тема

цель

литература

2

Игрушки из
конусов.
Изготовление
игрушек для
игр с ветром.

Продолжать учить детей делать
поделки из конусов.
Продолжать учить детей
анализировать чертёж, создавать
по нему поделку.

Т.Н.Доронова. Из
ДОУ в школу. С.113
Т.Н.Доронова. Из
ДОУ в школу. С.113

4
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Неделя

февраль
тема

цель

литература

2

Открытка
для папы

Петрова И.М.
Объемная аппликация.
С. 24

4

Нарциссы
для мамы

Познакомить с разными
вариантами художественного
оформления открыток. Умение
создавать композицию
Учить создавать образ цветка
(нарцисс) Познакомить с разными
вариантами художественного
оформления открыток

Петрова И.М.
Объемная аппликация.
С. 25

Неделя

март
тема

цель

литература

2

Мимоза в
хрустальной
вазе

Петрова И.М.
Объемная
аппликация.
С. 10-11

4

Кукла

Учить создавать образ цветка
(мимоза) Учить детей
самостоятельно создавать сюжетные
композиции развивать и тренировать
мелкую моторику рук.
Познакомить детей с техникой
изготовления куклы – самокрутки.
Развивать глазомер, мелкую
мускулатуру рук

Т.Н.Доронова. Из
ДОУ в школу.
С.123

Неделя

апрель
тема

цель

литература

2

космос

Т.Н.Доронова. Из
ДОУ в школу. С.118

4

солнце

Продолжать совершенствовать
мастерство изготовления поделок в
технике оригами.
Поддерживать интерес в работе с
разными материалами развивать и
тренировать мелкую моторику рук
май
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Т.Н.Доронова. Из
ДОУ в школу.
С.118

Неделя

тема

цель

литература

2

Гвоздика

4

диагностика

Учить создавать образ цветка
(гвоздика) Учить детей
самостоятельно создавать сюжетные
композиции
Выявить уровень развития
способностей.

Петрова И.М.
Объемная
аппликация.
С. 26
Т.Н.Доронова. Из
ДОУ в школу.

Образовательная область«Физическое развитие детей
дошкольного возраста»
Содержание образовательной области по ФГОС ДО
Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах
деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений,
направленных на развитие таких физических качеств, как координации гибкость;
способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы
организма, развитию равновесия, координации движения, 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 (в питании, двигательном режиме, закаливании,
при формировании полезных привычек и др.).
Задачи обучения, воспитания и развития в соответствии с реализуемой
программой
охранять и укреплять здоровье детей, формировать у нихпривычку к здоровому образу
жизни:
содействовать полноценному физическому развитию:
создавать условия для совершенствования основных физических качеств;
продолжать поддерживать и развивать потребность в разнообразной самостоятельной
двигательной активности;
обогащать двигательный опыт детей за счёт общеразвивающих и спортивных
упражнений;
обучать детей технике выполнения основных движений;
обеспечивать безопасность жизнедеятельности; укреплять здоровье детей:
широко использовать спортивные игры и упражнения, корригирующие упражнения,
элементы ЛФК для профилактики нарушений осанки, опорно-двигательного аппарата,
плоскостопия;
следить за поддержанием правильной осанки во время разных видов деятельности;
укреплять организм, используя естественные природные закаливающие факторы
(солнечный свет, воздух, вода);
84

избегать перегрузки организованными занятиями;
обеспечивать рациональный режим дня, сбалансированное качественное питание,
дневной сон, достаточное пребывание на свежем воздухе;
формировать сознательное отношение к окружающей среде, воспитывать здоровую
брезгливость и стремление к чистоте;
развивать самоконтроль при выполнении правил и норм личной гигиены;
совершенствовать навыки самообслуживания,
поощрять двигательную активность ребёнка и создавать условия для её развития
путём развития основных движений (ходьба, бег, прыжки, равновесие, лазанье,
метание) и физических качеств (быстрота, гибкость, ловкость, сила, выносливость), а
также удовлетворения потребности ребёнка в движении в течение дня;
обучать детей элементам спортивных игр, осваивать их правила и учиться подчиняться
им. Совершенствовать навыки произвольности, тренировать внимание, скорость
реакции в подвижных играх;
дать представление о совместной распределённой деятельности в команде. Учить
детей действовать в команде.
формировать основы культуры здоровья; рассказывать детям о строении и работе
важнейших органов и систем организма;
знакомить их с правилами личной безопасности в быту и в различных жизненных
ситуациях. Учить предвидеть простейшие последствия собственных действий;
закреплять действия, направленные на охрану здоровья окружающих (отворачиваться,
когда кашляешь; закрываться платком, когда чихаешь);
расширять знания о правилах безопасного поведения на природе, на улице; передавать
детям знания о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и
пассажира транспортного средства;
формировать осознанное выполнение требований безопасности; поддерживать
проявления осторожности и осмотрительности.
приобщать детей к ценностям физической культуры и занятий спортом.
Образовательная область «Физическое развитие детей дошкольного возраста»
осуществляется3 раза в неделю, длительность занятий по 30 минут, 2 занятия
проводиться инструктором по физическому воспитанию, 1 раз в неделю проводиться
воспитателем на улице.
В новом учебном году с воспитанниками группы будет проводиться занятие по
плаванию 1 раз в неделю в МБУ СШ олимпийского резерва № 3 г. Волгодонска
(бассейн «Нептун») тренерами дополнительного образования.

Перспективноепланирование
непосредственно образовательной
деятельности по
физкультуре на прогулке
неделя

СЕНТЯБРЬ

1

ТЕМА

ЦЕЛЬ

ЛИТЕРАТУРА

ДИАГНОСТИКА Выявление уровня усвоения Методика, рекомендованная
детьми программного
РО ИПК и ПРО г. Ростова85

материала.
ДИАГНОСТИКА Выявление уровня усвоения
детьми программного
материала.
ДИАГНОСТИКА Выявление уровня усвоения
детьми программного
материала.
Прогулка в лес
Совершенствовать прыжки
(допрыгать как
с продвижением вперед
зайка до дерева)
Прогулка в лес
Улучшать технику бега
(самый быстрый (естественность, легкость,
зверь в лесу)
энергичные отталкивания)
ОКТЯБРЬ

на-Дону.
Методика, рекомендованная
РО ИПК и ПРО г. Ростована-Дону
Методика, рекомендованная
РО ИПК и ПРО г. Ростована-Дону
И.В.Кравченко, Т.Л.Долгов.
Прогулки в детском саду.

ТЕМА

ЦЕЛЬ

ЛИТЕРАТУРА

1

Прогулка в лес

И.В.Кравченко, Т.Л.Долгов.
Прогулки в детском саду.

2

Карусель

3

Карусель

4

Карусель

Развивать умение
соревноваться командами,
развивать бег, ловкость
Закреплять умение прыгать
на одной ноге
Закреплять умение ходить
по шнуру, по прямой, по
кругу
Совершенствовать прыжки
через длинную скакалку
(неподвижную и
качающуюся, на двух ногах,
стоя к ней лицом)
НОЯБРЬ

ТЕМА

ЦЕЛЬ

ЛИТЕРАТУРА

1

Карусель

И.В.Кравченко, Т.Л.Долгов.
Прогулки в детском саду.

2

Путешествие на
волшебный
остров
Путешествие на
волшебный
остров

Закрепить умение после
прыжка приземляться на
две ноги
Закреплять умение ходить
по доске с мешочком на
голове
Повторить
продолжительный бег в
медленном темпе,

2

3

4

неделя

неделя

5

3
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И.В.Кравченко, Т.Л.Долгов.
Прогулки в детском саду.

И.В.Кравченко, Т.Л.Долгов.
Прогулки в детском саду.
И.В.Кравченко, Т.Л.Долгов.
Прогулки в детском саду.
И.В.Кравченко, Т.Л.Долгов.
Прогулки в детском саду.

И.В.Кравченко, Т.Л.Долгов.
Прогулки в детском саду.
И.В.Кравченко, Т.Л.Долгов.
Прогулки в детском саду.

воспитывать выносливость,
терпение
Путешествие на
волшебный
остров

4

Путешествие на
волшебный
остров

5

Вырабатывать координацию
движений, развитие
движений в прыжках,
ходьбе по бревну прямо и
боком.
Научить ходить по скамейке
и спрыгивать на обе ноги.
Развивать чувство
равновесия.

И.В.Кравченко, Т.Л.Долгов.
Прогулки в детском саду.
И.В.Кравченко, Т.Л.Долгов.
Прогулки в детском саду.

неделя

ДЕКАБРЬ
ТЕМА

ЦЕЛЬ

ЛИТЕРАТУРА

Магазин игрушек Научить с разбега скользить
по ледяным дорожкам
Стрелки
Развивать координацию
движений, метанию
снежков в цель и вдаль
Зимние игры
Научить выполнять поворот
на месте и в движении.
Кто дальше?
Упражнять в метании
снежков правой и левой
рукой в определенном
направлении

1
2

3
4

И.В.Кравченко, Т.Л.Долгов.
Прогулки в детском саду.
И.В.Кравченко, Т.Л.Долгов.
Прогулки в детском саду.
И.В.Кравченко, Т.Л.Долгов.
Прогулки в детском саду.
И.В.Кравченко, Т.Л.Долгов.
Прогулки в детском саду.

неделя

ЯНВАРЬ
ТЕМА

ЦЕЛЬ

ЛИТЕРАТУРА

3

Стрелки

И.В.Кравченко, Т.Л.Долгов.
Прогулки в детском саду.

4

Донеси мешочек

Развивать координацию
движений, метанию
снежков в цель и вдаль
Упражнять в равновесии

5

Кто быстрее по
дорожке?

Улучшать технику бега.
ФЕВРАЛЬ
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И.В.Кравченко, Т.Л.Долгов.
Прогулки в детском саду.
И.В.Кравченко, Т.Л.Долгов.
Прогулки в детском саду.

неделя

ТЕМА

ЦЕЛЬ

ЛИТЕРАТУРА

Резвый мешочек

Упражнять в
подпрыгивании на двух
ногах
Не задеть
Упражнять в ходьбе
змейкой между предметами,
совершенствовать
равновесие
Элементы хоккея Научить прокатывать шайбу
в заданном направлении,
закатывать в ворота
Сбей флажок
Научить метать снежки в
цель, развивать меткость,
внимание

1

2

3

4

И.В.Кравченко, Т.Л.Долгов.
Прогулки в детском саду.
И.В.Кравченко, Т.Л.Долгов.
Прогулки в детском саду.
И.В.Кравченко, Т.Л.Долгов.
Прогулки в детском саду.
И.В.Кравченко, Т.Л.Долгов.
Прогулки в детском саду.

МАРТ
неделя

ТЕМА

1

Не сбей флажок

2

Развитие
движений

3

Кто лучше
прыгнет?

4

Сбей кеглю

ЦЕЛЬ

ЛИТЕРАТУРА

Научить ходить змейкой
между предметами, не
сбивая их
Закрепить умение ходить с
высоко поднятыми
коленями
Упражнять в прыжках в
длину с места, развивать
выносливость, ловкость
Развивать ловкость,
быстроту реакции, меткость

И.В.Кравченко, Т.Л.Долгов.
Прогулки в детском саду.
И.В.Кравченко, Т.Л.Долгов.
Прогулки в детском саду.
И.В.Кравченко, Т.Л.Долгов.
Прогулки в детском саду.
И.В.Кравченко, Т.Л.Долгов.
Прогулки в детском саду.

неделя

АПРЕЛЬ
ТЕМА

ЦЕЛЬ

ЛИТЕРАТУРА

1

Не потеряй мяч

2

Попади в обруч

Закреплять умение
И.В.Кравченко, Т.Л.Долгов.
выполнять упражнение
Прогулки в детском саду.
согласованно
Закреплять умение попадать И.В.Кравченко, Т.Л.Долгов.
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3

Развитие
движений

4

Беги к флажку

мешочком в обруч

Прогулки в детском саду.

Совершенствовать умение
катания обруча в
произвольном направлении
Научить выполнять
действия строго по сигналу

И.В.Кравченко, Т.Л.Долгов.
Прогулки в детском саду.
И.В.Кравченко, Т.Л.Долгов.
Прогулки в детском саду.

неделя

МАЙ

1

2

3

4

ТЕМА

ЦЕЛЬ

ЛИТЕРАТУРА

Достань до мяча

Должать учить
подпрыгивать толчком двух
ног, ударять по мячу
одновременно обеими
руками
Развитие
Упражнять в бросании мяча
движений
вверх и ловле его обеими
руками
ДИАГНОСТИКА Выявление уровня усвоения
детьми программного
материала.
ДИАГНОСТИКА Выявление уровня усвоения
детьми программного
материала.

И.В.Кравченко, Т.Л.Долгов.
Прогулки в детском саду.

И.В.Кравченко, Т.Л.Долгов.
Прогулки в детском саду.
И.В.Кравченко, Т.Л.Долгов.
Прогулки в детском саду.
И.В.Кравченко, Т.Л.Долгов.
Прогулки в детском саду.

2.3 Планирование взаимодействия с семьями воспитанников.
Работа по взаимодействию с родителями в ДОУ проводится с учетом требований
ФГОС.
Цель взаимодействия с семьёй — сделать родителей активными участниками
образовательного процесса, оказав им помощь в реализации ответственности за
воспитание и обучение детей.
Задачи дошкольной образовательной организации по работе с семьёй:
o
постоянно изучать запросы и потребности в дошкольном образовании
семей, находящихся в сфере деятельности дошкольной образовательной организации;
повышать психологическую компетентность родителей. Учить родителей общаться с
детьми в формах, адекватных их возрасту; не травмирующим приёмам управления
поведением детей;
o
убеждать родителей в необходимости соблюдения единого с организацией
режима дня для ребёнка дошкольного возраста;
o
учить родителей разнообразным формам организации досуга с детьми в
семье;
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o
создавать ситуации приятного совместного досуга детей и родителей в
дошкольной образовательной организации; условия для доверительного,
неформального общения педагогов с родителями;
o
помогать родителям правильно выбрать школу для ребёнка в соответствии
с его индивидуальными возможностями и способностями;
o
постоянно вести работу по профилактике нарушений и по защите прав и
достоинства ребёнка в дошкольной организации и в семье.
Работа по взаимодействию с семьями воспитанников проводится по следующим
направлениям:
- трансляция знаний по воспитанию детей через родительские уголки,
-привлечение родителей к образовательному процессу,
-помощь родителей в организации образовательного процесса, в воспитании детей
- привлечение родителей к созданию развивающей среды.
Привзаимодействии с семьями воспитанников используем как традиционные формы
работы:
- родительские собрания, лекции, консультации, тематические выставки, папки передвижки, открытые занятия, дни открытых дверей, праздники, развлечения,
анкетирования, фотовыставки.
Нетрадиционные - образовательные проекты.
План работы с родителями подготовительной группы №10 на 20222023учебный год.
п/п

Название мероприятия

Сентябрь
1
Консультация: «Откуда к нам пришел
День Знаний».
2
Памятка: «Ребенок и дорога»,
« Безопасность в быту».
3
Консультация: «Возрастные
особенности детей 6-7 лет»
4
«Вот и стали мы на год взрослее» - цели
и задачи образовательной программы на
предстоящий 2022-2023 учебный год»
5
Памятка: «Прививки от гриппа – за и
против».
6
Картотека игр: « Игры и задания на
интеллектуальное развитие ребенка».
Октябрь
1
Консультация: «Роль семейных
традиций в формировании личности
ребенка».
2
Консультация: «Готовимся к школе
вместе с ребёнком»
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Дата
проведения

ответственные

01.09.2022

воспитатели

в течении
месяца
15.09.2022

воспитатели

23.09.2022

Воспитатели, педагог психолог
Воспитатели
Старший воспитатель

В течении
месяца
27.10.2022

Воспитатели
медсестра
воспитатели

1.10. .2022

Воспитатели

11.10.2022

Воспитатели
Медсестра

Выставка совместного творчества:
"Дары осени".
Беседа: «Игры с детьми на свежем
воздухе», «Одежда детей в осенний
период».
Праздник «Здравствуй осень»

18.10.2022

воспитатели

25.10.2022

воспитатели

27.10.2022

Воспитатели
Музыкальный
руководитель

Памятка: «В городском транспорте»,
«Осторожно-ядовитые растения и
грибы».
Ноябрь
1
Консультация: «Пересказ, как одна из
форм развития речи и памяти»
2
Консультация: «Развиваем
математические способности»
3
Родительское собрание « О подготовке к
проведению новогоднего утренника».

в течении
месяца

воспитатели

3.11.2022

воспитатели

12.11.2022

воспитатели

17.11.2022

воспитатели

3
4

5

6

4

Памятка: «Что такое близорукость?»,
«Профилактика нарушения осанки у
детей».

В течении
месяца

воспитатели

5

Консультация: «Дошкольник и
компьютер».

22.11.2022

воспитатели

6

Праздник ко дню матери « Мама солнышко мое»

23.11.2022

7

Фотовыставка: «Мама солнышко мое».

20.11.2022

воспитатели
музыкальный
руководитель
воспитатели

Декабрь
1
Памятка: «Опасность пиротехнических В течении
изделий», «Зимний травматизм».
месяца
«Осторожно тонкий лед». «В целях
предупреждения террористических
актов». Меры безопасности при падении
снега с крыш».
2
3

Папка – передвижка « Зимние забавы и
развлечения»
Мастер – класс « Мастерская Дедушки
Мороза»
91

воспитатели

8.12.2022

воспитатели

15.12.2022

воспитатели

4

Изготовление газеты «Что я жду от Деда 22.12.2022
Мороза».

воспитатели

5

Новогодний праздник

28.12.2022

Воспитатели
Музыкальный
руководитель

14.01.2023

воспитатели

21.01.2023

воспитатели

В течении
месяца

воспитатели

28.01.2023

воспитатели

4.02.2023
11.02.2023

воспитатели
воспитатели

18.02.2023

воспитатели

21.02.2022

воспитатели

17.02. 2023

воспитатели

Январь
1
Беседа: «Безопасность детей – наше
общее дело».
2
Консультация: «Народные праздники с
их обычаями и традициями в кругу
семьи».
Беседа: «Одежда и здоровье»
3
«Поговорим о закаливании».
Консультация: «Работа по подготовке
руки к письму» (совершенствование
ручной умелости)
Февраль
1
Консультация: «Масленица широкая».
2
Консультация: «Патриотическое
воспитание дошкольника»
3
Папка-передвижка: «Мой папа самый
сильный».
4
Проведение праздника, совместно с
папами.
4

5

Консультация: «Роль отца в воспитании
детей».

6

Памятка: «Внешность человека может В течении
быть обманчива»
месяца
«Осторожно гололёд, навесание сосулек
с крыш домов»

воспитатели

Март
1

Поздравительная газета: « Мамочка любимая моя»

2.03.2023

воспитатели

2

Праздник: « Мамочка, любимая моя»

4.03.2023

воспитатели
музыкальный
руководитель
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3

Беседы:«Как правильно научить ребенка 11.03.2023
решать задачи и примеры».

воспитатели

4

Круглый стол: «Значение словестных
игр в жизни ребёнка».

15.03.2023

воспитатели

5

Консультация: «Полезные и вредные
продукты»
Папка-передвижка: «Весна-красна».

21.03.2023

воспитатели

28.03.2023

воспитатели

6

Апрель
1

Развлечение: « День смеха»

1.04.2023

2

Акция: «День чтения вслух»,
посвященная международному Дню
детской книги

4.04.2023

Воспитатели
Музыкальный
руководитель
воспитатели

3

11.04.2023

воспитатели

4

Консультация: «Научите ребенка
любить книги»
Праздник: « День Земли»

22.04.2023

Воспитатели

5

Консультация: « Ребенок и природа»

25.04.2023

Воспитатели

1

Выставка: «Помним. Гордимся»

6.05.2023

Воспитатели

2

Рекомендации родителям будущих
первоклассников.
Выпускной вечер: «До свидания,
детский сад!»
Консультация: «Солнце, воздух и вода –
наши лучшие друзья!».
Активирование родителей:
«Удовлетворенность родителей
деятельностью детского сада»

16.05.2023

воспитатели

24.05.2023

Воспитатели

30.05.2023

воспитатели

30.05.2023

воспитатели

Май

3
4
5

2.4.Направления, выбранные участниками образовательных отношений из числа
парциальных и иных программ и/или созданных ими самостоятельно.
Образовательные
Реализуемые программы и технологии.
области.
Социально –
коммуникативное

О.А.Князева, М.Д. Маханева, Р.Б. Стеркина. Приобщение к
истокам русской народной культуры;
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развитие

Познавательное
развитие

Речевое развитие

Художественно –
эстетическое

Н.Короткова, Н. Михайленко.Организация сюжетно – ролевой
игры.;
Н.В.Елжова. Ознакомление детей дошкольного возраста с
историей донского края;
Е.С. Шабельник, Е.Г. Каширцева. Знакомство детей с основными
правами и свободами и их применением в жизни;
ДеркунскаяВ.А ,ГусароваТ.Г.,Новицкая В.А.,РимашевскаяЛ.С.
Безопасность: Учебно-методическоепособиеСПб.:ОООИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС,2013.-144с.
Т.И.Агуреева, Л.А.Баландина, Г.Ю.Цветкова. Казачий
костюм.Учебно-методическое пособие. Издательский дом.
Цветной мир, 2011
Гризик Т.И. Познавательное развитие детей 2-8 лет: мир природы
и мир человека. Методическое пособие для воспитателей Москва
Просвещение. 2015.
Е.В.Соловьева. Познавательное развитие детей 2-8 лет:
математические представления.
Е.В.Соловьева, Л.В.Редько. Воспитание интереса и уважения к
культуре разных стран у детей 2-8 лет. Методическое пособие для
воспитателей. М.: Просвещение, 2014 г.
Н.Н.Авдеева, О.А.Князева, Р.Б. Стеркина. Основы безопасности
жизнедеятельности дошкольников.
Н.В. Елжова. ПДД в детском саду. ростов н/Д, Феникс.
С.Н. Николаева. Парциальная программа. Юный эколог. Система
работы в подготовительной к школе группе детского сада- М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. -208с.
Т.Н.Доронова. Из ДОУ- в школу. М.: ЛИНКА-ПРЕСС,2007-232с.
Мулько И.Ф. Развитие представлений о человеке в истории и
культуре. Методическое пособие для ДОУ- М.: ТЦ
Патриотическое воспитание.М.Айрис-пресс.2008- 128 с.
Куликовская Н.Э, Совгин Н.Н. Детское экспериментирование.
Старший дошкольный возраст. Учебное пособие.- М.:
Педагогическое общество России. 2005- 80с
Гризик Т.И. Речевое развитие детей 6-8 лет. –
Москва.Просвещение 2014.
КоноваленкоВ.В. Коноваленко С.В. Развитие связной речи.
Издательство ГНОМ 2000-128с.
Подрезова Т.И. Планирование и конспекты занятий по развитию
речи в ДОУ. Патриотическое воспитание-М.: Айрис-пресс.2008128с.
Г.Ванюхина. Речецветик.
В.В.Гербова. Развитие речи.
Хрестоматия для детей 2-7 лет к программе. Радуга.
Т.Н.Доронова. Художественное творчество детей 2-8 лет: метод.
Пособие для воспитателей М.Просвещение,2015-192с.
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развитие

Физическое
развитие

Н.Ф. Тарловская, Л.А. Топоркова. Обучение детей дошкольного
возраста конструированию и ручному труду.
И.А.Лыкова. Художественный труд в детском саду.
Подготовительная группа. Издательский дом. Цветной мир, 2011144с.
А.И. Буренина. Ритмическая мозаика.
Н.Ф. Сорокина «Театр – творчество – дети»
Маханева М.Д. «Театрализованные занятия в детском
саду:Пособие для работников дошкольных учреждений. -М.:ТЦ
«Сфера»,2001-128с.
Куцакова Л.В. « Занятия с дошкольниками по конструированию и
ручному труду. Авторская про грамма- м: издательство.
Совершенство. 1999-240с.
«Аппликация в детском саду» под ред. А.Н. Малышевой, Н.В.
Ермолаевой, Ярославль, Академия развития, 2007.
Петрова И.М. Объемная аппликация: Учебно- методическое
пособие –Спб.: Детство- пресс.2000-48 с.
М.Д. Маханева. С физкультурой дружить – здоровым быть;
Л.В. Яковлева, Р.А. Юдина Старт;
Н.Н. Ефименко. Театр физического воспитания и оздоровления
детей дошкольного возраста;
Т. Суворова. Танцевальная ритмика для детей;
Ж.Е.Фирилева, Е.Г. Сайкина. СА – ФИ – ДАНСЕ
О.М. Литвинова. Физкультурные занятия в детском саду.

2.5.Особенности организации образовательного процесса в группе
(климатические, демографические, национально - культурные и
другие)
Образовательный процесс в МБДОУ ДС «Родничок» г.Волгодонска имеет свои
специфические особенности, связанные с отличительными особенностями нашего
региона. Город Волгодонск, так сложилось исторически, многонациональный город,
поэтому одно из приоритетных направлений педагогического процесса: воспитание
толерантного отношения к людям других национальностей, знакомство с мировой и
национальной культурой нашей Родины. Планируя работу, стараемся включать игры
других национальностей, особенно тех, к которым принадлежат дети группы.
Территория города исторически относится к донскому краю – родине донского
казачества, отличающейся своей самобытной культурой. Поэтому при планировании
образовательного процесса учитывается региональный компонент по ознакомлению
наших воспитанников с историей родного края.
Образовательный процесс осуществляется в условиях умеренного климата. Наш край
– один из самых ветреных районов страны. Часто бывают сильные пыльные бури.
Летом нередки засухи и суховеи, ливневые дожди, град. Минимальная зимняя
температура достигает -15-20 0С. Лето имеет максимальную температуру +30-35 0С.
Все это учитываем при составлении содержания Программы и при планировании
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педагогического процесса. В дошкольной организации существует два режима для
пребывания детей в учреждении – для холодного и теплого периода. При
установлении благоприятной погоды многие занятия выносятся на открытый воздух.
При организации педагогического процесса учитывается состояние здоровья детей
(группы здоровья), используется индивидуальный подход.
Социальные условия благоприятны, окружающий социум направлен на обслуживание
населения (дом быта «Радуга», сеть аптек, поликлиника № 1, детская городская
больница, библиотеки (детская и центральная), магазины, городской выставочный зал,
СЮТ, музыкальная школа им. Д. Шостаковича и т.п.). Большое количество
социальных объектов способствует повышению качества образования в дошкольном
учреждении.
МБДОУ ДС «Родничок» г. Волгодонска находится в спальном районе на значительном
удалении от промышленных объектов с развитой инфраструктурой, что благоприятно
сказывается на психическом здоровье и развитие воспитанников. Проезд к
учреждению осуществляется на автобусах маршрута № 51, троллейбусах маршрута №
1, 2, 3 (остановка - ул. 30 лет Победы), автобусах маршрута № 12, 22 и маршрутном
такси № 22 (остановка площадь Дзержинского) все это сказывается на содержании
психолого-педагогической работы.
Учитывая все вышеизложенное, мы в первую очередь направляем свою работу на
охрану и укрепление здоровья воспитанников, создание условий для всестороннего
развития и привития у них чувства толерантности, воспитание чувства патриотизма и
гражданственности.
В 2022-2023учебном году подготовительную группу №8 посещает __25____ детей.
Количество воспитанников дошкольного учреждения соответствует нормативам СП
2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и
обучения отдыха и оздоровления детей и молодежи от 28 сентября 2020г.№28.
На 2022 – 2023учебный год в группе сложился следующий социальный портрет семьи:
-многодетная семья (состоит из родителей и количества детей от трех и более) ______2_____
-полные семьи-___68%__
-неполные семьи __32%____
III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ.

3.1 Перечень методических пособий, обеспечивающих реализацию
образовательной деятельности в подготовительной группе № 10
Образовательные области

Методические пособия

Нагляднодидактические
пособия
СоциальноКравченко И.В. Долгова
Таблицы. Если ты
коммуникативное Т.Л.
остался дома один.
развитие
Прогулки в детском саду.
Правила
Старшая и
безопасности для
подготовительная группы.
детей. Правила
Методическое пособие/ Под дорожного
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Рабочие
тетради

ред. Г.М.Киселевой, Л.
И.Пономаревой- М. ТЦ
Сфера 2013- 176 с.

Познавательное
развитие

движения. Умей
действовать при
пожаре. Правила
поведения при
пожаре. Азбука
дорожного
движения. Уголок
по правилам
дорожного
движения Альбом
отражающий
разные эмоции
людей.
Гризик Т.И.
Гризик Т.И.
Познавательное развитие
Познаю мир:
детей 2-8 лет: мир природы Развивающая книга
и мир человека: метод.
для детей 5Пособие для воспитателей
6лет/Просвещение
М.: Просвещение, 2015
2013-31с.
На пороге школы: Метод.
Светлана
Рекомендации для
Вахринцева.
воспитателей, работающих Познавательнос детьми 6-7 лет по
речевое развитие
программе. Радуга. Сост.
детей. Осень.
Т.Н. Доронова. -2-е изд.-М.: Зима. Весна.
Просвещение 2003-160 с.
Дидактический
Соловьева Е.В. Математика демонстрационный
и логика для
материал. № 3 Изд.
дошкольников:
Страна Фантазий
Методические
Ярышева И.Ф.
рекомендации для
дошкольникам о
воспитателей, работающих природе,
по программе Радуга -М.
вып.2.Наглядное
Просвещение 1999 – 160с.
пособие комплект
Касицина М.Л. Дошкольная 24 картины Киев
математика.4й год
Мыстэцтво 1989 г.
обучения. УчебноКалендарь
практическое пособие для
природы.
педагогов и родителей. М:
Уголок природы.
Издательство. Гном и Д.
Уголок
2007-128с.
познавательного
Т.А. Шеленок. М
развития.
программа экологического Уголок
образования детей.
математического
Детство-ПРЕСС, 2004.
развития.
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Серия.
Рабочиететради
дошкольникам.
Обучение
грамоте для
детей 5-6 лет.
Изд. ООО ВК.
Дакота. г.
Киров.
Я считаю до 20.
Математика
для детей 6-7
лет. ТЦ. Сфера
2015

Николаева С.Н.
Парциальная программа
Юный эколог. Система
работы в подготовительной
к школе группе детского
сада.- М.;
МОЗАИКА_СИНТЕЗ,2016.208с.

Речевое развитие

Художественноэстетическое
развитие

Доронова Т.Н. Из ДОУ в
школу. Пособие для
дошкольных
образовательных
учреждений (примерное
тематическое планирование
занятий) – М.; ЛИНКАПРЕСС,2007-232с.
Гризик Т.И. Речевое
развитие детей 6-8 лет:
метод.пособие для
воспитателей.
М.:Просвещение , 2016.192с.
Гербова В.В. Учусь
говорить: Методические
рекомендации для
воспитателей, работающих
по программе. Радуга. М.:
Просвещение 2000.
Подрезова Т.И. Материал к
занятиям по развитию речи.
Времена года. Лес. Грибы.
М: Айрис-пресс .2008 256 с.

Доронова Т.Н.
Художественное
творчество детей 2-8 лет:
метод. Пособие для
воспитателей – М.:
Просещение,2015. 192 с.
Лыкова И.А.
Изобразительная
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Гербова В.В.
Развитие речи: 4-6
лет. Учебнонаглядное пособие
для детей среднего
и старшего
дошкольного
возраста- М:
Гуманит.
издательство центр
ВЛАДОС.2004-32с:
ил.
Звуковое панно
Азбука. Пособие по
развитию речи.
Времена года.
Сюжетные
картинки.
Веерная азбука.
Хохломская
роспись.
Изд.МозаикаСинтез 2010
Лыкова И.А.
Аппликация из
бумаги. Далёкий
космос» ООО

Физическое
развитие

деятельность в детском
саду. Подготовительная
группа: учебнометодическое пособие М.
ИД. Цветной мир.2012144с.
Фролов В.Г.
Физкультурные занятия
на воздухе.
Осокина Т.И. и др. Игры
и
развлечения детей на
воздухе.

Лира.

Серия: Азбука
безопасности.
Л.И.Радзиевская.
Ты один на улице.
Ты один дома. Ты и
лес. Изд. Оникс
2008.

3.2. Режим дня воспитанников подготовительной группы
Для дошкольников важно, чтобы в основном распорядок жизни был стабильным,
повторяющимся. С ребёнком, который привык к определённому порядку, значительно
легче взаимодействовать. Он более уравновешен и чётко представляет себе
последовательность занятий и смену деятельности в течение дня, что позволяет ему
заранее настраиваться на следующее занятие. Организация распорядка дня опирается
на определённый суточный режим, который представляет собой рациональное
чередование отрезков сна и бодрствования в соответствии с физиологическими
обоснованиями.
При
организации
режима
учитываются
рекомендации
СанПиН,сезонные особенности, а также региональные рекомендации специалистов в
области охраны и укрепления здоровья детей.
Холодное время года.
№ п/п
1
2
3

5
6
7
8
9
10
11
12

Режимные мероприятия
Утренний прием на воздухе
Утренняя разминка
подготовка к завтраку, завтрак,
игровая деятельность
второй завтрак (сок)

Время
6.30– 08.20
08.20 – 08.30
свободная 08.30–09.00
10.50-10.55

Непосредственно образовательная деятельность
Подготовка к прогулке, прогулка
Подготовка к обеду, обед
Сон
Гимнастика
после
сна
Гигиенические
процедуры, Свободная деятельность
Уплотненный полдник
Непосредственно образовательная деятельность
Подготовка к прогулке. Прогулка.

9.00-11.00
11.05-12.30
12.30-13.00
13.00-15.00
15.00-15.45
16.15-16.30
15.45-16.15
16.30-18.30

Теплое время года.
№ п/п

Режимные мероприятия

Время
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2
3

Утренний
прием,
игровая
подготовка к разминке
Утренняя разминка
Самостоятельная деятельность,

4
5
6

подготовка к завтраку, завтрак
Самостоятельная игровая деятельность.
Подготовка к прогулке, прогулка

8.40-9.00
08.45 – 09.00
09.00 -12.10

7
8
9
10
11
12
13

Второй завтрак (сок)
Подготовка к обеду, обед
Сон
Гигиенические процедуры,
Свободная деятельность
Уплотненный полдник
Подготовка к прогулке. Прогулка.

10.30- 10.35
12.20-13.00
13.00-15.00
15.20-15.30
15.30-15.55
15.55- 16.15
16.20-18.30

1

деятельность,

6.30– 08.00
08.10 – 08.20
08.20 – 08.40

3.3.Организация развивающей предметно-пространственной среды
группы.
Предметно - развивающая среда организована в соответствии с Федеральными
Государственными Образовательными стандартами (ФГОС), с возрастными
особенностями детей, с санитарно-гигиеническими нормами и требованиями.
Развивающая предметно-пространственная среда группы, участка обеспечивает
максимальную реализацию образовательного потенциала для развития детей
дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья, учёта особенностей.
Предметно-пространственная среда группы организована в соответствии с
принципами В.А Петровского:
1. Принцип дистанции, позиции при взаимодействии.
2. Принцип активности.
3. Принцип стабильности-динамичности развивающей среды.
4. Принцип комплексирования и гибкого зонирования
5. Принцип эмоциональности среды, индивидуальной комфортности и
эмоционального благополучия ребенка и взрослого.
6. Принцип сочетания привычных и неординарных элементов в эстетической
организации среды.
7. Принцип открытости-закрытости.
8. Принцип учета половых и возрастных различий детей.
В нашей группе созданы следующие зоны по областям развития:
- социально-коммуникативное развитие: уголок сюжетно-ролевых игр, уголок
конструирования; игрушки-персонажи: куклы разных размеров в одежде, которую
можно снимать и надевать, куклы-голыши, стационарная и настольная кукольная
мебель, игрушки для разыгрывания различных сюжетов: кормления кукол (посуда,
столовые приборы), укладывания спать (подушечки, простынки, одеяльца), купания
(ванночки, флаконы, губки, салфетки), лечения (игрушечные наборы «Доктор»;
прогулок (коляски сподушечкой и одеяльцем); игры в парикмахерскую (зеркало,
расчёска, ленточки, флаконы); игры в магазин (весы, игрушечный калькулятор, касса,
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деньги, муляжи продуктов); строительныенаборы; машины разных размеров, цветов и
назначения; подборки детских журналов для мальчиков и девочек.
- познавательное развитие: дидактические игры, буквенный фриз,числовой фриз;
наборы кубиков и объёмных тел (цилиндры, бруски, шары, диски);игрушки-орудия
(совочки, лопатки с наборами формочек, удочки, сачки, черпачки, грабельки,
молоточки, веера и др.);мозаики, рамки-вкладыши с различными геометрическими
формами, пазлы;конструкторы;плавающие и тонущие предметы (губки, дощечки,
металлические предметы, предметы из резины, пластмассы и пр.);разнообразные
бытовые предметы для исследования (часы, неработающий калькулятор, напольные
весы телефон и пр.);приборы (лупы, бинокли, калейдоскопы, зеркальца, электрические
фонарики, магнитные игрушки);игрушки из материалов разного качества и разной
плотности (из тканей, резины, дерева, пластика и др.; мыльные пузыри; наборы
предметных картинок и сюжетных картин по разным темам (например, «Домашние и
дикие животные», «Деревья. Кустарники. Травы», «Насекомые», «Птицы»,
«Профессии», «Правила дорожного движения», «Сезонные изменения в природе» и т.
д.); наборы счётных материалов, кассы букв и слогов, разрезная азбука, магнитная
азбука, книги, открытки, альбомы, аудио-, видеоматериалы, знакомящие детей с
явлениями природы, жизнью животных и растений тетради в клетку, линейки, ручки,
карандаши, шахматы, шашки. Д/и «Где чей дом?», «Математическое лото»,
«Пятнашки» и др. Альбомы: «Мой город», «Предприятия нашего города», «Твои
права». Карта города. Символика города (флаг, герб). Карта Российской Федерации.
Символика России (герб, флаг, гимн), портрет президента страны, глобус, карта мира
(для детей). Иллюстрации «Из истории русского народного костюма», «Народные
праздники», «Народный календарь», макет казачьего подворья, модели: «Этажи леса»,
«Календарь природы», «Солнечная система», «Водоворот воды в природе», «Цепочки
питания», «Модель года».
- речевое развитие: полочка умных книг, книжный уголок предметные и сюжетные
картинки, наборы картинок для группировки (одежда, посуда, мебель, животные,
транспорт, профессии, игрушки и др.), журналы, познавательные книги, наборы
предметных картинок и сюжетных картин по разным темам (например, «Домашние и
дикие животные», «Деревья. Кустарники. Травы», «Насекомые», «Птицы»,
«Профессии», «Правила дорожного движения», «Сезонные изменения в природе» и т.
д.);книги, открытки, альбомы, аудио-, видеоматериалы, знакомящие детей с явлениями
природы, жизнью животных и растений, предметы, пособия, игрушки для развития
мелкой моторики, правильного дыхания, тактильных ощущений; фишки,
разноцветные магниты для звукового анализа и синтеза; разрезная азбука, кубики
«Азбука», буквенный веер, настенный алфавит, магнитная азбука; дидактические
игры, лото «Найди буквы».
- художественно-эстетическое развитие: театральная зона, полочка красоты, книги с
красочными иллюстрациями, репродукции; альбомы с цветными фотографиями
произведений декоративно-прикладного искусства; альбомы «Народное творчество»,
альбомы с рисунками и фотографиями музыкальных инструментов; музыкальнодидактические игры, направленные на знакомство детей с музыкальными
инструментами, музыкальным творчеством; фото, портреты известных композиторов;
музыкальные инструменты; наборы цветных карандашей, фломастеров, разноцветных
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мелков; краски (гуашь, акварель,);кисти для рисования, клея; палитра, ёмкости для
воды, красок, клея; салфетки; бумага разных форматов, цветов и фактуры, картон для
рисования и аппликации; глина, пластилин печатки, губки, ватные тампоны для
нанесения узоров; трафареты для закрашивания; игрушечные музыкальные
инструменты (бубны, барабаны, трещотки, ложки, дудочки, металлофоны, шумовые
инструменты, в том числе самодельные);аудиосредства (магнитофон,; аудиоматериалы
с записями музыкальных произведений),оснащение для разыгрывания сценок и
спектаклей (наборы кукол, сказочных персонажей, ширмы для кукольного спектакля,
костюмы, маски, театральные атрибуты и др.);различные виды театров ( настольный,
плоскостной, теневой);.аудио-, видео средства для демонстрации мультфильмов,
комплект кассет, дисков
-физическое развитие: физкультурный уголок, дорожки для ходьбы, массажные
коврики; мячи разных размеров, в том числе массажные;кегли;обручи,
кольца;веревочная лестница,«кольцеброс», скакалки, бадминтон, дартс, кольцо для
баскетбола), нетрадиционное спортивное оборудование,
Плакаты: «Если ты остался дома один», «Правила безопасности для детей», «Правила
дорожного движения», «Умей действовать при пожаре», «Правила поведения при
пожаре», «Азбука дорожного движения», «Детям о правилах дорожного движения»,
«Детям о правилах пожарной безопасности», дидактические игры, направленные на
знакомство детей с разными видами спорта.
Образовательные
области
Социальнокоммуникатив
ное развитие

Описание среды группы
Игрушки сюжетные (куклы,
машины).
Оборудование для сюжетноролевых игр «Семья»,
«Парикмахерская», «Больница»,
«Магазин».
Атрибуты для сюжетно-ролевых
игр (шапочки, бескозырки,
фартуки, юбки, наборы
медицинских, парикмахерских
принадлежностей и др.).
Машины разного назначения
(пожарная, «скорая помощь»,
полиция, грузовики, экскаватор
и т. п.).
Наборы игровой посуды.
Наборы игровые с орудиями
труда.
Настольные игры
интеллектуальные.
Символы государства.
Игровая мебель по росту
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Описание среды участка,
выносного материала
песочница;
скамейки;
игрушки для игр в песочнице
(ведёрки, формочки, лопатки,
совочки);
оборудование и игрушки для
игр с водой в летнее время
года (тазики для воды,
плавающие игрушки, и др.).
Игрушки сюжетные (куклы,
машины).
Инструменты для
организации коллективного
труда.

ребёнка.
Настольные игры дидактические
Карнавальные и театральные
костюмы, маски.
Познавательное
Предметы ближайшего
развитие
окружения.
Дидактические пособия.
Познавательная литература.
Строительные наборы.
Конструкторы (деревянные,
«Лего»и аналогичные,
металлический, требующий
использования инструментов,
для соединения деталей, иные).
Движущиеся игрушки.
Игрушки для сенсорного
развития.
Заводные игрушки, игрушкизабавы
Библиотека. Фонотека.
Оборудование для
экспериментирования
и исследования.
Наглядные и демонстрационные
пособия.
Тетради с заданиями для детей.
Расширенный набор для
детского
конструирования
(металлический, требующий
использования инструментов,
для соединения деталей)
Столы для игр с песком и водой.
Речевое развитие Книжный уголок с
соответствующей возрасту
литературой. Полочка умных
книг
дидактические игры по
развитию речи и обучению
грамоте,
Кукольные театры.
(пальчиковый, настольный,
теневой театр, на ложках,
шапочки для инсценировки).
Наборы предметных и
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песочница
выносные конструкторы,
растения на приучастковой
клумбе,
ветрячки, султанчики,
флюгер

Цветовая гамма на веранде
участка,
алфавит, игрушки-орудия
(совочки, лопатки с наборами
формочек, удочки, сачки,
черпачки,
грабельки, молоточки, веера и
др.)

Художественноэстетическое
развитие

Физическое
развитие

сюжетных картин.
«Чудесный мешочек» с
различными предметами.
Зеркала, логопедический уголок.
«Полочка красоты».
Бросовый материал для
творчества.
Самодельные звучащие
предметы.
Материалы для детского
творчества в изобразительной
деятельности, лепке,
аппликации, ручном труде.
Альбомы и книги по искусству,
репродукции; альбомы с
цветными фотографиями
произведений декоративноприкладного искусства.
Аудиотека.
Изделия народных промыслов.
Скульптура малых форм.
Набор шумовых инструментов.
Самодельные звучащие
предметы.
альбомы с рисунками и
фотографиями музыкальных
инструментов.
игрушечные музыкальные
инструменты (бубны,
барабаны, трещотки, ложки,
колокольчики, дудочки,
металлофоны, шумовые
инструменты, в том числе
самодельные).
Индивидуальные предметы для
развития движений.
Кварцевая лампа.
Мячи разных размеров, в том
числе массажные; кегли;
обручи, кольца, ленты, флажки,
мешочки с грузом (150-200
гр.), скакалки, Кольцеброс,
веревочная лестница,
гимнастические палки,
платочки голубые и розовые.
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Бросовый материал для
творчества.
наборы цветных карандашей,
фломастеров, разноцветных
мелков; трафареты для
закрашивания

Лестницы для лазания
игрушки для двигательной
активности (мячи, тележки, и
т.д.);
скакалки, резинки для игр
оборудование и игрушки для
игр с водой в летнее время года
(тазики для воды, плавающие
игрушки, сачки рыбки
пластмассовые)

3.4.Традиционные события, праздники, мероприятия (традиции
программы, событийные праздники и др.)
Традиция «Утро радостных встреч»
Это традиция встречи в понедельник после выходных дней, проведённых дома, в
семье. После завтрака воспитатель и дети рассказывают друг другу о том, как они
провели эти дни, делятся своими переживаниями и впечатлениями.
Обще групповой ритуал утреннего приветствия
Перед началом дня общей жизни группы воспитатель собирает детей вместе в
круг и проводит утренний ритуал приветствия (можно с опорой на игру,
стишок), выражая радость от встречи с детьми и надежду провести вместе
приятный и интересный день.
«Для всех, для каждого»
Но воспитатель именно тот человек, который может показать детям пример
равно доброжелательного отношения ко всем. Воспитатель создает ситуации, в
которыхраспределяет поровну между всеми детьми группыкакие-топривлекательные
для них маленькие подарки: красивые фантики, ленточки, камешкиили ракушки и т. п.
Такие «сеансы» преследуют цель на доступном для данного возраста уровне создать
атмосферу равных прав. Подобные «сеансы» следует проводить не реже одного раза в
неделю.
День рождения
Мы выработали единый сценарий, который реализуется при чествовании каждого
именинника. В сценарии присутствует традиционная хороводная игра «Каравай»,
дети высказывают свои пожелания имениннику, вручается символический подарок.
Праздники
Традиционными общими праздниками являются: три сезонных праздника на
основе народных традиций и фольклорного материала: осенний праздник урожая,
праздник встречи или проводов зимы, праздник встречи весны;
общегражданские праздники —День Матери, Новый год, Международный женский
день.
Планируются также совместные досуговые события с родителями: концерты, выставки
семейных коллекций, фестивали семейного творчества, «Встречи с интересными
людьми», спортивные праздники.
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