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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
Пояснительная записка
Настоящая

рабочая

программа

разработана

на

основе

Основной

общеобразовательной программы ГБДОУ №112 и Примерной основной
общеобразовательной программы дошкольного образования, одобренной
решением федерального учебно-методического объединения по общему
образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15), в соответствии с
федеральными

государственными

образовательными

стандартами

дошкольного образования. Рабочая программа определяет содержание и
организацию

воспитательно-образовательного

процесса

для

детей

подготовительной к школе группы и направлена на формирование основ
базовой

культуры

личности,

всестороннего

развития

психических

и

физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными
особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, формирование
предпосылок

к

учебной

деятельности,

обеспечение

безопасности

жизнедеятельности дошкольников.
Цель: Создание благоприятных условий для полноценного проживания
ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры
личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в
соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к
жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение
безопасности жизнедеятельности дошкольника.
Исходя из поставленной цели, формируются следующие задачи:
1.Укрепление здоровья, приобщение к здоровому образу жизни, развитие
двигательной и гигиенической культуры детей.
2.Развитие гуманистической направленности отношения детей к миру,
воспитание

культуры

общения,

эмоциональной

отзывчивости

и

доброжелательности к людям.
3.Развитие

эстетических

эмоционально-ценностных

чувств

детей,

ориентаций,

творческих

приобщение

способностей,

воспитанников

к

искусству и художественной литературе.
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4.Развитие

познавательной

активности,

познавательных

интересов,

интеллектуальных способностей детей, самостоятельности и инициативы,
стремления к активной деятельности и творчеству.
Реализация цели осуществляется в процессе:
1.Образовательной деятельности, осуществляемой в процессе организации
различных

видов

детской

деятельности

(игровой,

коммуникативной,

познавательно - исследовательской, продуктивной, музыкальной, чтения);
образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов;
2.Самостоятельной деятельности детей.
3.Взаимодействия с семьями детей по реализации рабочей программы.
Таким образом, решение программных задач осуществляется в совместной
деятельности взрослых и детей и самостоятельной деятельности детей не
только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при
проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного
образования.
Содержание рабочей программы включает совокупность образовательных
областей, которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их
возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям –
социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое
развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие.
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Принципы построения рабочей программы
•Принцип развивающего образования, целью которого является развитие
ребёнка;
•Принцип научной обоснованности и практической применимости;
•Принцип полноты, необходимости и достаточности;
•Принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и
задач
процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации
которых
формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют
непосредственное отношение к развитию дошкольников;
•Принцип интеграции образовательных областей;
•Комплексно-тематический
процесса,

принцип

предусматривает
совместной

программных

решение

деятельности дошкольников
образовательной

не

построения

только

образовательного

образовательных
в

рамках

задач

в

непрерывной

деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со
спецификой дошкольного образования; и предполагает построение
образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с
детьми.
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Приоритетные задачи работы ГБДОУ детского сада
комбинированного вида №112 Адмиралтейского района СПб на 2020-2021
учебный год
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Нормативно-правовые документы:
·Закон «Об образовании» Российской Федерации от 29.12.12 №273-ФЗ
·Постановление №26 от 15.05.2013 «Санитарно- эпидемиологические
требования к устройству содержания и организации режима работы
дошкольных образовательных организаций».
·Приказ Министерства образования и науки РФ №1155 от 17.10 2013 «Об
утверждении
федерального
государственного
образовательного
стандарта дошкольного образования»
·Приказ Министерства образования и науки РФ №1014 от 30.08.2013 «Об
утверждении порядка и осуществления образовательной деятельности
по основным общеобразовательным программам дошкольного
образования»
·Основная образовательная
организации

программа

дошкольной

образовательной

·Устав ДОО
·Положение о рабочей программе педагогов дошкольной образовательной
организации.
·Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного
образования /одобрена решением федерального учебно-методического
объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. №
2/15)
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Возрастные особенности детей старшего дошкольного возраста (5-6 лет)
Старшую группу « Непоседы» посещают … детей, … девочки , …
мальчика. Относительно здоровых детей: …, детей с патологиями:0 Наиболее
распространенными группами заболеваний являются: ОРЗ. Все дети группы
владеют в совершенстве навыками самообслуживания, соблюдают правила
личной гигиены. У большинства детей хорошо развита мелкая моторика, дети
группы любознательны, проявляют высокую познавательную активность.
Старший дошкольный возраст играет особую роль в развитии ребенка: в этот
период жизни начинают формироваться новые психологические механизмы
деятельности и поведения.
Возраст 5 – 6 лет характеризуется активизацией ростового процесса: за год
ребенок может вырасти на 7 - 10 см, изменяются пропорции тела.
Совершенствуются движения, двигательный опыт детей расширяется, активно
развиваются двигательные способности. Заметно улучшается координация и
устойчивость равновесия, столь необходимые при выполнении большинства
движений. При этом девочки имеют некоторое преимущество перед
мальчиками. Происходят большие изменения высшей нервной деятельности. В
течение шестого года жизни совершенствуются основные нервные процессы –
возбуждение и особенно торможение. Это благотворно сказывается на
возможностях саморегуляции. Эмоциональные реакции в этом возрасте
становятся более стабильными, уравновешенными.
Дети активно обращаются к правилам при регулировании своих
взаимоотношений со сверстниками. Формируются социальные представления
морального плана, старшие дошкольники уже отличают хорошие и плохие
поступки, имеют представление о добре и зле и могут привести
соответствующие конкретные примеры из личного опыта или литературы. В
оценке поступков сверстников они достаточно категоричны и требовательны,
в отношении собственного поведения более снисходительны и недостаточно
объективны.
По своим характеристикам головной мозг шестилетнего ребенка
приближается к показателям мозга взрослого человека – расширяются
интеллектуальные возможности детей. Ребенок не только выделяет
существенные признаки в предметах и явлениях, но и начинает устанавливать
причинно-следственные связи между ними, пространственные, временные и
другие отношения. Дети оперируют достаточным объемом временных
представлений : утро – день – вечер - ночь; вчера – сегодня – завтра – раньше позже; ориентируются в последовательности дней недели, времен года и
месяцев, относящихся к каждому времени года. Довольно уверенно осваивают
ориентацию в пространстве и на плоскости : слева - направо, вверху - внизу,
впереди - сзади, близко - далеко, выше - ниже и т. д.
Расширяется общий кругозор детей. Интересы старших дошкольников
постепенно выходят за рамки ближайшего окружения детского сада и семьи.
Детей привлекает широкий социальный и природный мир, необычные события
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и факты. Их интересуют обитатели джунглей и океанов, космоса и далеких
стран и многое другое. Старший дошкольник пытается самостоятельно
осмыслить и объяснить полученную информацию. С пяти лет начинается
настоящий расцвет идей «маленьких философов» о происхождении луны,
солнца, звезд и прочего. Для объяснения детьми привлекаются знания,
почерпнутые из фильмов и телевизионных программ: о космонавтах,
луноходах, космических путешествиях, звездных войнах. Дети с живым
интересом слушают истории из жизни родителей, бабушек и дедушек.
Ознакомление с техникой, разнообразными видами труда, профессиями
родителей обеспечивает дальнейшее вхождение ребенка в современный мир,
приобщение к его ценностям.
Под руководством педагога шестилетки включаются в поисковую
деятельность, принимают и самостоятельно ставят познавательные задачи,
выдвигают предположения о причинах и результатах наблюдаемых явлений,
используют разные способы проверки; опыты, эвристические рассуждения,
длительные сравнительные наблюдения, самостоятельно делают маленькие
«открытия».
Старший дошкольный возраст играет особую роль в развитии ребенка: в этот
период жизни начинают формироваться новые психологические механизмы
деятельности и поведения.
Развитие детей 5 - 6 лет происходит успешно при условии удовлетворения в
образовательном процессе ведущих социальных потребностей дошкольников:
*потребность в положительных эмоциональных контактах с окружающими
(воспитателем, детьми), в любви и доброжелательности;
*потребность в активном познании и информационном обмене;
*потребность в самостоятельности и
интересам;

разнообразной деятельности по

*потребность в активном общении и сотрудничестве со взрослыми и
сверстниками;
*потребность в самоутверждении, самореализации и признании своих
достижений со стороны взрослых и сверстников.
Взрослым
необходимо
учитывать
и
поддерживать
проявления
индивидуальности в ребенке. Своим поведением воспитатель показывает
примеры доброго, заботливого отношения к людям, он побуждает ребят
замечать состояние сверстника (обижен, огорчен, скучает) и проявлять
сочувствие, готовность помочь. Он привлекает внимание детей к внешним
признакам выражения эмоционального и физического состояния людей, учит
прочитывать эмоции, побуждает детей замечать эмоциональное состояние
окружающих людей и сверстников (обижены, огорчены, скучают) и проявлять
сочувствие и готовность помочь. Воспитатель специально создает в группе
ситуации гуманистической направленности, побуждающие детей к
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проявлению заботы, внимания, помощи. Это обогащает нравственный опыт
детей. Необходимо заложить основы личностной культуры: культуры чувств,
общения, взаимодействия, привычки доброжелательного, приветливого
отношения к людям, готовность к проявлению сочувствия и заботы,
стремление находить (с помощью воспитателя и самостоятельно) пути
справедливого и гуманного разрешения возникающих проблем. Вместе с
детьми можно сделать стенд или альбом, в котором поместить картинки,
иллюстрирующие правила культуры поведения и общения. В случаях
затруднения или конфликтов дети обращаются к «Правилам дружных ребят».
В старшем дошкольном возрасте значительно расширяется игровой опыт
детей. Детям становится доступна вся игровая палитра: сюжетно- ролевые,
режиссерские, театрализованные игры, игры с готовым содержанием и
правилами, игровое экспериментирование, конструктивно- строительные и
настольно-печатные игры, подвижные и музыкальные игры. Под влиянием
широкого ознакомления с социальной действительностью и средств массовой
информации в игровом репертуаре старших дошкольников появляются новые
темы: «Музей», «Супермаркет», «Туристическое агентство», «Рекламное
агентство», «Кафе „Теремок“», «Космическое путешествие», «Телешоу
„Минута славы“, «Конкурс красоты» и др. Будущая школьная позиция
получает отражение в играх на школьную тему. Постепенно игра становится
интегративной деятельностью, которая тесно связана с разными видами
детской деятельности — речевой, познавательной, коммуникативной,
художественно-продуктивной, конструктивной и др. Для детей становится
важен не только процесс игры, но и такой результат, как придуманный новый
игровой сюжет, созданная игровая обстановка, возможность презентации
продуктов своей деятельности (игрушек-самоделок, деталей костюмов и пр.).
В общении со сверстниками преобладают однополые контакты. Дети
играют небольшими группами от двух до пяти человек. Иногда эти группы
становятся постоянными по составу. Так появляются первые друзья — те, с
кем у ребенка лучше всего достигаются взаимопонимание и взаимная
симпатия. Дети становятся избирательны во взаимоотношениях и общении: у
них есть постоянные партнеры по играм (хотя в течение года они могут и
поменяться несколько раз), все более ярко проявляется предпочтение к
определенным видам игр. Определяются игровые интересы и предпочтения
мальчиков и девочек. Дети самостоятельно создают игровое пространство,
выстраивают сюжет и ход игры, распределяют роли. В совместной игре
появляется потребность регулировать взаимоотношения со сверстниками,
складываются нормы нравственного поведения, проявляются нравственные
чувства. Формируется поведение, опосредованное образом другого человека.
В результате взаимодействия и сравнения своего поведения с поведением
сверстника у ребенка появляется возможность лучшего осознания самого себя,
своего «Я». Более активно появляется интерес к сотрудничеству, к
совместному решению общей задачи. Дети стремятся договариваться между
собой для достижения конечной цели. Воспитателю необходимо помогать
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детям в освоении конкретных способов достижения взаимопонимания на
основе учета интересов партнеров.
Интерес старших дошкольников к общению со взрослым не ослабевает.
Дети активно стремятся привлечь к себе внимание взрослых, вовлечь в
разговор. Детям хочется поделиться своими знаниями, впечатлениями,
суждениями. Равноправное общение со взрослым поднимает ребенка в своих
глазах, помогает почувствовать свое взросление и компетентность.
Содержательное, разнообразное общение взрослых с детьми (познавательное,
деловое, личностное) является важнейшим условием их полноценного
развития. Необходимо постоянно поддерживать в детях ощущение взросления,
растущих возможностей, вызывать стремление к решению новых, более
сложных задач познания, общения, деятельности, вселять уверенность в своих
силах. Одновременно важно развивать чувство ответственности за свои
действия и поступки. В образовательном процессе формируются такие
предпосылки учебной деятельности, как умение действовать по правилу,
замыслу, образцу, ориентироваться на способ действия, контрольнооценочные умения.
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Возрастные особенности детей подготовительной группы (6-7 лет)
В подготовительной к школе группе дети начинают осваивать в сюжетноролевых играх сложные взаимодействия людей, отражающие характерные
значимые жизненные ситуации. Игровые действия становятся более
сложными, обретают смысл, который не всегда открывается взрослому.
Игровое пространство усложняется. В нем может быть несколько центров,
каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети
способны отслеживать поведение партнёров по всему игровому пространству
и менять своё поведение в зависимости от места в нём.
Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые
детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки
приобретают более детализированный характер, обогащается их цветовая
гамма. Более явными становятся различия между рисунками девочек и
мальчиков. При правильном педагогическом подходе у дошкольников
формируются художественно-творческие способности к изобразительной
деятельности.
Дети в значительной степени осваивают конструирование из строительного
материала. Они способны выполнять различные по степени сложности
постройки, как по собственному замыслу, так и по условиям.
Дети могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и придумывать
собственные. Данный вид деятельности важен для углубления
пространственных представлений.
Усложняется конструирование из природного материала. Детям доступны
целостные композиции по предварительному замыслу.
У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут
одновременно учитывать несколько различных признаков.
Развивается образное мышление, но воспроизведение метрических отношений
затруднено.
Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в
значительной степени ограничиваются наглядными признаками ситуации.
Продолжает развиваться воображение, но часто можно наблюдать снижение
развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это
можно объяснить различными влияниями, в том числе и СМИ, приводящими к
стереотипности образов.
Продолжает развиваться внимание, оно становится произвольным. В
некоторых видах деятельности время произвольного внимания достигает 30
минут.
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Продолжает развиваться речь, её звуковая сторона, грамматический строй,
лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как
расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом
возрасте. Дети активно употребляют обобщающие существительные,
синонимы, антонимы, прилагательные и т.д. У детей развиваются
диалогическая и некоторые формы монологической речи.
В этом году у детей группы завершается дошкольный возраст. Основные
достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой
культуры, с освоением форм позитивного общения с людьми, с развитием
половой идентификации, с формированием позиции школьника. К концу
дошкольного возраста дети должны обладать высоким уровнем
познавательного и личностного развития, что позволит им в дальнейшем
успешно учиться в школе.
Социальный портрет группы
Группу посещают… детей 6 – 7 лет. В группе … мальчиков и … девочек.
Наиболее распространенными группами заболеваний являются: ОРЗ.
Все дети группы владеют в совершенстве навыками самообслуживания,
соблюдают правила личной гигиены. У большинства детей хорошо развита
мелкая моторика, дети группы любознательны, проявляют высокую
познавательную активность. Родители принимают участие в жизни группы и
детского сада, интересуются жизнью детей, радуются их успехам, оказывают
посильную помощь в воспитании и развитии детей.
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Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования
(планируемые результаты освоения программы)
• Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами
деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах
деятельности
—
игре,
общении,
познавательно-исследовательской
деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий,
участников по совместной деятельности.
• Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным
видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного
достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми,
участвует в совместных играх.
• Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других,
сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет
свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать
конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным вопросам.
• Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские
функции в совместной деятельности.
• Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального
происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других
верований, их физических и психических особенностей.
• Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на
помощь тем, кто в этом нуждается.
• Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими.
• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных
видах деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и
видами игры, различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться
разным правилам и социальным нормам. Умеет распознавать различные
ситуации и адекватно их оценивать.
• Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои
мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и
желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, выделять
звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности.
• У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив,
владеет основными движениями, может контролировать свои движения и
управлять ими.
• Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам
поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со
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взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения
и навыки личной гигиены.
• Проявляет ответственность за начатое дело.
• Открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний,
положительной мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте.
• Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об
окружающей среде.
• Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения
народного и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную
деятельность, изобразительную деятельность и т. д.).
• Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее
достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии,
многонациональности, важнейших исторических событиях.
• Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных
ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляет
уважение к своему и противоположному полу.
• Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные
ценностные представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо»,
стремится поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о
младших.
• Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает
здоровый образ жизни как ценность.
• Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и
сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается
самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам
людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными
знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком
с произведениями детской литературы, обладает элементарными
представлениями из области живой природы, естествознания, математики,
истории и т. п.; способен к принятию собственных решений, опираясь на свои
знания и умения в различных видах деятельности.
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СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
Содержание психолого-педагогической работы по освоению
образовательных областей
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ
«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ»
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание
Подготовительный возраст
Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать
умение самостоятельно объединяться для совместной игры и труда,
заниматься самостоятельно выбранным делом, договариваться, помогать друг
другу. Воспитывать организованность, дисциплинированность, коллективизм,
уважение к старшим. Воспитывать заботливое отношение к малышам,
пожилым людям; учить помогать им. Формировать такие качества, как
сочувствие, отзывчивость, справедливость, скромность. Развивать волевые
качества: умение ограничивать свои желания, выполнять установленные
нормы поведения, в своих поступках следовать положительному примеру.
Воспитывать уважительное отношение к окружающим. Формировать умение
слушать собеседника, не перебивать без надобности. Формировать умение
спокойно отстаивать свое мнение. Обогащать словарь формулами словесной
вежливости (приветствие, прощание, просьбы, извинения).
Расширять
представления детей об их обязанностях, прежде всего в связи с подготовкой к
школе. Формировать интерес к учебной деятельности и желание учиться в
школе.
Старший возраст
Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку
сообща играть, трудиться, заниматься; стремление радовать старших
хорошими поступками; умение самостоятельно находить общие интересные
занятия. Воспитывать уважительное отношение к окружающим. Учить
заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее. Формировать
такие качества, как сочувствие, отзывчивость. Воспитывать скромность,
умение проявлять заботу об окружающих, с благодарностью относиться к
помощи и знакам внимания. Формировать умение оценивать свои поступки и
поступки сверстников. Развивать стремление детей выражать свое отношение
к окружающему, самостоятельно находить для этого различные речевые
средства. Расширять представления о правилах поведения в общественных
местах; об обязанностях в группе детского сада, дома. Обогащать словарь
детей вежливыми словами (здравствуйте, до свидания, пожалуйста, извините,
спасибо и т. д.). Побуждать к использованию в речи фольклора (пословицы,
поговорки, потешки и др.). Показать значение родного языка в формировании
основ нравственности.
Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание
Подготовительный возраст
Образ Я. Развивать представление о временной перспективе личности, об
изменении позиции человека с возрастом (ребенок посещает детский сад,
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школьник учится, взрослый работает, пожилой человек передает свой опыт
другим поколениям). Углублять представления ребенка о себе в прошлом,
настоящем и будущем. Закреплять традиционные гендерные представления,
продолжать развивать в мальчиках и девочках качества, свойственные их
полу.
Семья. Расширять представления детей об истории семьи в контексте
истории родной страны (роль каждого поколения в разные периоды истории
страны).
Рассказывать детям о воинских наградах дедушек, бабушек,
родителей. Закреплять знание домашнего адреса и телефона, имен и отчеств
родителей, их профессий.
Детский сад. Продолжать расширять представления о ближайшей
окружающей среде (оформление помещений, участка детского сада, парка,
сквера). Учить детей выделять радующие глаз компоненты окружающей среды
(окраска стен, мебель, оформление участка и т. п.). (Привлекать детей к
созданию развивающей среды дошкольного учреждения (мини-музеев,
выставок, библиотеки, конструкторских мастерских и др.); Формировать
умение эстетически оценивать окружающую среду, высказывать оценочные
суждения, обосновывать свое мнение. Формирование у детей представлений о
себе как об активном члене коллектива : через участие в проектной
деятельности, охватывающих детей младших возрастных групп и родителей;
посильном участии в жизни дошкольного учреждения (адаптация младших
дошкольников, подготовка к праздникам, выступлениям, соревнованиям в
детском саду и за его пределами и др.).
Родная страна. Расширять представления о родном крае. Продолжать
знакомить с достопримечательностями региона, в котором живут дети. На о
снове расширения знаний об окружающем, воспитывать патриотические и
интернациональные чувства, любовь к Родине.
Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России (гимн исполняется во время
праздника или другого торжественного события; когда звучит гимн, все
встают, а мужчины и мальчики снимают головные уборы).
Развивать представления о том, что Российская Федерация (Россия) —
огромная, многонациональная страна.
Воспитывать уважение к людям разных национальностей и их обычаям.
Расширять представления о Москве — главном городе, столице России.
Расширять знания о государственных праздниках.
Рассказывать детям о Ю. А. Гагарине и других героях космоса.
Углублять знания о Российской армии.
Воспитывать уважение к защитникам Отечества, к памяти павших бойцов
(возлагать с детьми цветы к обелискам, памятникам и т. д.).
Старший возраст
Образ Я. Расширять представления ребенка об изменении позиции в связи с
взрослением (ответственность за младших, уважение и помощь старшим, в том
числе пожилым людям и т. д.). Через символические и образные средства
углублять представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем.
Расширять
традиционные
гендерные
представления.
Воспитывать
уважительное отношение к сверстникам своего и противоположного пола.
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Семья. Углублять представления ребенка о семье и ее истории; о том, где
работают родители, как важен для общества их труд. Поощрять посильное
участие детей в подготовке различных семейных праздников. Приучать к
выполнению постоянных обязанностей по дому.
Детский сад. Продолжать формировать интерес к ближайшей окружающей
среде: к детскому саду, дому, где живут дети, участку детского сада и др.
Обращать внимание на своеобразие оформления разных помещений.
Развивать умение замечать изменения в оформлении помещений, учить
объяснять причины таких изменений; высказывать свое мнение по поводу
замеченных перемен, вносить свои предложения о возможных вариантах
оформления. Подводить детей к оценке окружающей среды. Вызывать
стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, украшать ее
произведениями искусства, рисунками. Привлекать к оформлению групповой
комнаты, зала к праздникам. Побуждать использовать созданные детьми
изделия, рисунки, аппликации (птички, бабочки, снежинки, веточки с
листьями и т. п.). Расширять представления ребенка о себе как о члене
коллектива, формировать активную жизненную позицию через участие в
совместной проектной деятельности, взаимодействие с детьми других
возрастных групп, посильное участие в жизни дошкольного учреждения.
Приобщать к мероприятиям, которые проводятся в детском саду, в том числе и
совместно с родителями (спектакли, спортивные праздники и развлечения,
подготовка выставок детских работ).
Родная страна. Расширять представления о малой Родине. Рассказывать
детям о достопримечательностях, культуре, традициях родного края; о
замечательных людях, прославивших свой край. Расширять представления
детей о родной стране, о государственных праздниках (8 Марта, День
защитника Отечества, День Победы, Новый год и т. д.). Воспитывать любовь к
Родине. Формировать представления о том, что Российская Федерация
(Россия) — огромная многонациональная страна. Рассказывать детям о том,
что Москва — главный город, столица нашей Родины. Познакомить с флагом
и гербом России, мелодией гимна. Расширять представления детей о
Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам отечества.
Рассказывать о трудной, но почетной обязанности защищать Родину, охранять
ее спокойствие и безопасность; о том, как в годы войн храбро сражались и
защищали нашу страну от врагов прадеды, деды, отцы. Приглашать в детский
сад военных, ветеранов из числа близких родственников детей. Рассматривать
с детьми картины, репродукции, альбомы с военной тематикой.
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание
Подготовительный возраст
Культурно-гигиенические навыки. Воспитывать привычку быстро и
правильно умываться, насухо вытираться, пользуясь индивидуальным
полотенцем, правильно чистить зубы, полоскать рот после еды, пользоваться
носовым платком и расческой.
Закреплять умения детей аккуратно пользоваться столовыми приборами;
правильно вести себя за столом; обращаться с просьбой, благодарить.
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Закреплять умение следить за чистотой одежды и обуви, замечать и устранять
непорядок в своем внешнем виде, тактично сообщать товарищу о
необходимости что-то поправить в костюме, прическе.
Самообслуживание. Закреплять умение самостоятельно и быстро
одеваться и раздеваться, складывать в шкаф одежду, ставить на место обувь,
сушить при необходимости мокрые вещи, ухаживать за обувью (мыть,
протирать, чистить).
Закреплять умение самостоятельно и своевременно готовить матери- алы и
пособия к занятию, без напоминания убирать свое рабочее место. Закреплять
умение аккуратно и быстро заправлять постель после сна.
Общественно-полезный труд. Продолжать формировать трудовые
умения и навыки, воспитывать трудолюбие.
Приучать детей старательно, аккуратно выполнять поручения, беречь
материалы и предметы, убирать их на место после работы.
Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности
наравне со всеми, стремление быть полезными окружающим, радоваться
результатам коллективного труда.
Развивать умение самостоятельно объединяться для совместной игры и труда,
оказывать друг другу помощь.
Закреплять умение планировать трудовую деятельность, отбирать
необходимые материалы, делать несложные заготовки.
Продолжать учить детей поддерживать порядок в группе и на участке:
протирать и мыть игрушки, строительный материал, вместе с воспитателем
ремонтировать книги, игрушки (в том числе книги и игрушки воспитанников
младших групп детского сада).
Продолжать учить самостоятельно наводить порядок на участке детского сада:
подметать и очищать дорожки от мусора, зимой — от снега, поливать песок в
песочнице; украшать участок к праздникам.
Приучать детей добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой:
полностью сервировать столы и вытирать их после еды, подметать пол.
Прививать интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе.
Формировать навыки учебной деятельности (умение внимательно слушать
воспитателя, действовать по предложенному им плану, а также
самостоятельно планировать свои действия, выполнять поставленную задачу,
правильно оценивать результаты своей деятельности).
Труд в природе.
Закреплять умение самостоятельно и ответственно выполнять обязанности
дежурного в уголке природы: поливать комнатные растения, рыхлить почву,
мыть кормушки, готовить корм для рыб, птиц, морских свинок и т. п.
Прививать детям интерес к труду в природе, привлекать их к посильному
участию: осенью — к уборке овощей с огорода, сбору семян, выкапыванию
луковиц, клубней цветов, перекапыванию грядок, пересаживанию цветущих
растений из грунта в уголок природы; зимой — к сгребанию снега к стволам
деревьев и кустарникам, выращиванию зеленого корма для птиц и
выращиванию с помощью воспитателя цветов к праздникам; весной — к
перекапыванию земли на огороде и в цветнике, к посеву семян (овощей,
20

цветов), высадке рассады; летом — к участию в рыхлении почвы, прополке и
окучивании, поливе грядок и клумб.
Уважение к труду взрослых. Расширять представления о труде взрослых, о
значении их труда для общества.
Воспитывать уважение к людям труда.
Развивать интерес к различным профессиям, в частности к профессиям
родителей и месту их работы. Продолжать знакомить детей с профессиями,
связанными со спецификой родного города.
Формирование основ безопасности
Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической
культуры. Продолжать знакомить с правилами поведения на природе.
Знакомить с Красной книгой, с отдельными представителями животного и
растительного мира, занесенными в нее.
Уточнять и расширять представления о таких явлениях природы, как гроза,
гром, молния, радуга, ураган, знакомить с правилами поведения человека в
этих условиях.
Безопасность на дорогах. Систематизировать знания детей об устройстве
улицы, о дорожном движении.
Знакомить с понятиями «площадь», «бульвар», «проспект».
Продолжать знакомить с дорожными знаками — предупреждающими,
запрещающими и информационно-указательными.
Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного
движения.
Расширять представления детей о работе ГИБДД.
Воспитывать культуру поведения на улице и в общественном транспорте.
Развивать свободную ориентировку в пределах ближайшей к детскому саду
местности.
Формировать умение находить дорогу из дома в детский сад на схеме
местности.
Безопасность
собственной
жизнедеятельности.
Формировать
представления о том, что полезные и необходимые бытовые предметы при
неумелом обращении могут причинить вред и стать причиной беды
(электроприборы, газовая плита, инструменты и бытовые предметы).
Закреплять правила безопасного обращения с бытовыми предметами.
Закреплять правила безопасного поведения во время игр в разное время года
(купание в водоемах, катание на велосипеде, катание на санках, коньках,
лыжах и др.). Подвести детей к пониманию необходимости соблюдать меры
предосторожности, учить оценивать свои возможности по преодолению
опасности. Формировать у детей навыки поведения в ситуациях: «Один дома»,
«Потерялся», «Заблудился». Формировать умение обращаться за помощью к
взрослым. Расширять знания детей о работе МЧС, пожарной службы, службы
скорой помощи. Уточнять знания о работе пожарных, правилах поведения при
пожаре. Закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят
по телефонам «01», «02», «03». Закреплять умение называть свое имя,
фамилию, возраст, домашний адрес, телефон.
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Старший возраст
Культурно-гигиенические навыки. Формировать у детей привычку следить
за чистотой тела, опрятностью одежды, прически; самостоятельно чистить
зубы, умываться, по мере необходимости мыть руки, следить за чистотой
ногтей; при кашле и чихании закрывать рот и нос платком. Закреплять умение
замечать и самостоятельно устранять непорядок в своем внешнем виде.
Совершенствовать культуру еды: умение правильно пользоваться столовыми
приборами (вилкой, ножом); есть аккуратно, бесшумно, сохраняя правильную
осанку за столом; обращаться с просьбой, благодарить.
Самообслуживание. Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и
раздеваться, соблюдать порядок в своем шкафу (раскладывать одежду в
определенные места), опрятно заправлять постель. Воспитывать умение
самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к занятию,
учить самостоятельно раскладывать подготовленные воспитателем материалы
для занятий, убирать их, мыть кисточки, розетки для красок, палитру,
протирать столы.
Общественно-полезный труд (хозяйственно- бытовой). Воспитывать у
детей положительное отношение к труду, желание выполнять посильные
трудовые поручения. Разъяснять детям значимость их труда.
Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности.
Формировать необходимые умения и навыки в разных видах труда.
Воспитывать самостоятельность и ответственность, умение доводить начатое
дело до конца. Развивать творчество и инициативу при выполнении различных
видов труда. Знакомить детей с наиболее экономными приемами работы.
Воспитывать культуру трудовой деятельности, бережное отношение к
материалам и инструментам. Учить оценивать результат своей работы (с
помощью взрослого).
Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку играть,
трудиться, заниматься сообща. Развивать желание помогать друг другу.
Формировать у детей предпосылки (элементы) учебной деятельности.
Продолжать развивать внимание, умение понимать поставленную задачу (что
нужно делать), способы ее достижения (как делать); воспитывать усидчивость;
учить проявлять настойчивость, целеустремленность в достижении конечного
результата. Продолжать учить детей помогать взрослым поддерживать
порядок в группе: протирать игрушки, строительный материал и т. п.
Формировать умение наводить порядок на участке детского сада (подметать
и очищать дорожки от мусора, зимой — от снега, поливать песок в песочнице
и пр.). Приучать добросовестно выполнять обязанности дежурных по
столовой: сервировать стол, приводить его в порядок после еды.
Труд в природе. Поощрять желание выполнять различные поручения,
связанные с уходом за животными и растениями в уголке природы;
обязанности дежурного в уголке природы (поливать комнатные растения,
рыхлить почву и т. д.). Привлекать детей к помощи взрослым и посильному
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труду в природе: осенью — к уборке овощей на огороде, сбору семян,
пересаживанию цветущих растений из грунта в уголок природы; зимой — к
сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам, выращиванию зеленого
корма для птиц и животных (обитателей уголка природы), посадке
корнеплодов, к созданию фигур и построек из снега; весной — к посеву семян
овощей, цветов, высадке рассады; летом — к рыхлению почвы, поливке клумб.
Уважение к труду взрослых. Расширять представления детей о труде
взрослых, результатах труда, его общественной значимости. Формировать
бережное отношение к тому, что сделано руками человека. Прививать детям
чувство благодарности к людям за их труд.
«Формирование основ безопасности»
Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической
культуры и безопасного поведения в природе. Формировать понятия о том, что
в природе все взаимосвязано, что человек не должен нарушать эту
взаимосвязь, чтобы не навредить животному и растительному миру.
Знакомить с явлениями неживой природы (гроза, гром, молния, радуга), с
правилами поведения при грозе. Знакомить детей с правилами оказания
первой помощи при ушибах и укусах насекомых.
Безопасность на дорогах. Уточнять знания детей об элементах дороги
(проезжая часть, пешеходный переход, тротуар), о движении транспорта, о
работе светофора. Знакомить с названиями ближайших к детскому саду улиц и
улиц, на которых живут дети. Знакомить с правилами дорожного движения,
правилами передвижения пешеходов и велосипедистов.
Продолжать знакомить с дорожными знаками: «Дети», «Остановка трамвая»,
«Остановка автобуса», «Пешеходный переход», «Пункт первой медицинской
помощи», «Пункт питания», «Место стоянки», «Въезд запрещен», «Дорожные
работы», «Велосипедная дорожка».
Безопасность собственной жизнедеятельности. Закреплять основы
безопасности жизнедеятельности человека. Продолжать знакомить с
правилами безопасного поведения во время игр в разное время года (купание в
водоемах, катание на велосипеде, на санках, коньках, лыжах и др.). Расширять
знания об источниках опасности в быту (электроприборы, газовая плита, утюг
и др.). Закреплять навыки безопасного пользования бытовыми предметами.
Уточнять знания детей о работе пожарных, о причинах пожаров, об
элементарных правилах поведения во время пожара. Знакомить с работой
службы спасения — МЧС. Закреплять знания о том, что в случае
необходимости взрослые звонят по телефонам «01», «02», «03». Формировать
умение обращаться за помощью к взрослым. Учить называть свое имя,
фамилию, возраст, домашний адрес, телефон.
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ
«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»
Развитие познавательно-исследовательской деятельности.
Подготовительный возраст
Первичные представления об объектах окружающего мира.
Продолжать расширять и уточнять представления детей о предметном мире; о
простейших связях между предметами ближайшего окружения.
Углублять представления о существенных характеристиках предметов, о
свойствах и качествах различных материалов.
Расширять представления о качестве поверхности предметов и объектов.
Учить применять разнообразные способы обследования предметов
(наложение, приложение, сравнение по количеству и т. д.).
Развивать
познавательно-исследовательский
интерес,
показывая
занимательные опыты, фокусы; привлекать к простейшим экспериментам и
наблюдениям.
Сенсорное развитие. Развивать зрение, слух, обоняние, осязание, вкус,
сенсомоторные способности.
Совершенствовать координацию руки и глаза; развивать мелкую моторику рук
в разнообразных видах деятельности.
Развивать
умение
созерцать
предметы,
явления
(всматриваться,
вслушиваться), направляя внимание на более тонкое различение их качеств.
Учить выделять в процессе восприятия несколько качеств предметов;
сравнивать предметы по форме, величине, строению, положению в
пространстве, цвету; выделять характерные детали, красивые сочетания цветов
и оттенков, различные звуки (музыкальные, природные и др.). Развивать
умение классифицировать предметы по общим качествам (форме, величине,
строению, цвету).
Закреплять знания детей о хроматических и ахроматических цветах.
Проектная деятельность. Развивать проектную деятельность всех типов
(исследовательскую, творческую, нормативную).
В исследовательской проектной деятельности формировать умение уделять
внимание анализу эффективности источников информации.
Поощрять обсуждение проекта в кругу сверстников.
Содействовать творческой проектной деятельности индивидуального и
группового характера.
В работе над нормативными проектами поощрять обсуждение детьми
соответствующих этим проектам ситуаций и отрицательных последствий,
которые могут возникнуть при нарушении установленных норм.
Дидактические игры. Продолжать учить детей играть в различные
дидактические игры (лото, мозаика, бирюльки и др.).
Развивать умение организовывать игры, исполнять роль ведущего.
Учить согласовывать свои действия с действиями ведущего и других
участников игры.
Развивать в игре сообразительность, умение самостоятельно решать
поставленную задачу.
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Привлекать детей к созданию некоторых дидактических игр («Шумелки»,
«Шуршалки» и т. д.).
Развивать и закреплять сенсорные способности.
Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для под- готовки к
школе качеств: произвольного поведения, ассоциативно-образного и
логического мышления, воображения, познавательной активности.
Старший возраст
Первичные представления об объектах окружающего мира. Закреплять
представления о предметах и явлениях окружающей действительности.
Развивать умение наблюдать, анализировать, сравнивать, выделять
характерные, существенные признаки предметов и явлений окружающего
мира. Продолжать развивать умение сравнивать предметы, устанавливать их
сходство и различия (найди в группе предметы такой же формы, такого же
цвета; чем эти предметы похожи и чем отличаются и т. д.). Формировать
умение подбирать пары или группы предметов, совпадающих по заданному
признаку (длинный — короткий, пушистый — гладкий, теплый — холодный и
др.). Развивать умение определять материалы, из которых изготовлены
предметы. Учить сравнивать предметы (по назначению, цвету, форме,
материалу), классифицировать их (посуда — фарфоровая, стеклянная,
керамическая, пластмассовая).
Сенсорное
развитие.
Развивать восприятие,
умение
выделять
разнообразные свойства и отношения предметов (цвет, форма, величина,
расположение в пространстве и т. п.), включая органы чувств: зрение, слух,
осязание, обоняние, вкус. Продолжать знакомить с цветами спектра: красный,
оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый (хроматические) и
белый, серый и черный (ахроматические). Учить различать цвета по светлоте и
насыщенности, правильно называть их. Показать детям особенности
расположения цветовых тонов в спектре.
Продолжать знакомить с
различными геометрическими фигурами, учить использовать в качестве
эталонов плоскостные и объемные формы. Формировать умение обследовать
предметы разной формы; при обследовании включать движения рук по
предмету. Расширять представления о фактуре предметов (гладкий, пушистый,
шероховатый и т. п.). Совершенствовать глазомер. Развивать познавательноисследовательский интерес, показывая занимательные опыты, фокусы,
привлекая к простейшим экспериментам.
Проектная деятельность. Создавать условия для реализации детьми
проектов трех типов: исследовательских, творческих и нормативных.
Развивать проектную деятельность исследовательского типа. Организовывать
презентации проектов. Формировать у детей представления об авторстве
проекта. Создавать условия для реализации проектной деятельности
творческого типа. (Творческие проекты в этом возрасте носят индивидуальный
характер.)
Способствовать развитию проектной деятельности нормативного типа.
(Нормативная проектная деятельность — это проектная деятельность,
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направленная на выработку детьми норм и правил поведения в детском
коллективе.)
Дидактические игры. Организовывать дидактические игры, объединяя
детей в подгруппы по 2–4 человека; учить выполнять правила игры. Развивать
в играх память, внимание, воображение, мышление, речь, сенсорные
способности детей. Учить сравнивать предметы, подмечать незначительные
различия в их признаках (цвет, форма, величина, материал), объединять
предметы по общим признакам, составлять из части целое (складные кубики,
мозаика, пазлы), определять изменения в расположении предметов (впереди,
сзади, направо, налево, под, над, посередине, сбоку). Формировать желание
действовать с разнообразными дидактическими играми и игрушками
(народными, электронными, компьютерными и др.). Побуждать детей к
самостоятельности в игре, вызывая у них эмоционально-положительный
отклик на игровое действие. Учить подчиняться правилам в групповых играх.
Воспитывать творческую самостоятельность. Формировать такие качества, как
дружелюбие, дисциплинированность. Воспитывать культуру честного
соперничества в играх-соревнованиях.
Приобщение к социо - культурным ценностям
Подготовительная группа
Расширять и уточнять представления детей о предметном мире. Формировать
представления о предметах, облегчающих труд людей на производстве.
Обогащать представления о видах транспорта (наземный, подземный,
воздушный, водный).
Продолжать знакомить с библиотеками, музеями.
Углублять представления детей о дальнейшем обучении, формировать
элементарные знания о специфике школы, колледжа, вуза (по возможности
посетить школу, познакомиться с учителями и учениками и т. д.). Расширять
осведомленность детей в сферах человеческой деятельности (наука, искусство,
производство и сфера услуг, сельское хозяйство), представления об их
значимости для жизни ребенка, его семьи, детского сада и общества в целом.
Через экспериментирование и практическую деятельность дать детям
возможность познакомиться с элементами профессиональной деятельности в
каждой из перечисленных областей (провести и объяснить простейшие
эксперименты с водой, воздухом, магнитом; создать коллективное панно или
рисунок, приготовить что-либо; помочь собрать на прогулку младшую группу;
вырастить съедобное растение, ухаживать за домашними животными).
Расширять представления об элементах экономики (деньги, их история,
значение для общества, бюджет семьи, разные уровни обеспеченности людей,
необходимость помощи менее обеспеченным людям, благотворительность).
Формировать
элементарные
представления
об
эволюции
Земли
(возникновение Земли, эволюция растительного и животного мира), месте
человека в природном и социальном мире, происхождении и биологической
обоснованности различных рас.
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Формировать элементарные представления об истории человечества через
знакомство с произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы и
легенды народов мира), игру и продуктивные виды деятельности.
Рассказывать детям о том, что Земля — наш общий дом, на Земле много
разных стран; о том, как важно жить в мире со всеми народами, знать и
уважать их культуру, обычаи и традиции.
Расширять представления о своей принадлежности к человеческому
сообществу, о детстве ребят в других странах, о правах детей в мире
(Декларация прав ребенка), об отечественных и международных организациях,
занимающихся соблюдением прав ребенка (органы опеки, ЮНЕСКО и др.).
Формировать элементарные представления о свободе личности как
достижении человечества.
Старший возраст
Обогащать представления детей о мире предметов. Рассказывать о предметах,
облегчающих труд человека в быту (кофемолка, миксер, мясорубка и др.),
создающих комфорт (бра, картины, ковер и т. п.). Рассказывать о том, что
любая вещь создана трудом многих людей («Откуда «пришел» стол?», «Как
получилась книжка?» и т. п.). Расширять представления детей о профессиях.
Расширять представления об учебных заведениях (детский сад, школа,
колледж, вуз), сферах человеческой деятельности (наука, искусство,
производство, сельское хозяйство). Продолжать знакомить с культурными
явлениями (цирк, библиотека, музей и др.), их атрибутами, значением в жизни
общества, связанными с ними профессиями, правилами поведения.
Продолжать знакомить с деньгами, их функциями (средство для оплаты труда,
расчетов при покупках), бюджетом и возможностями семьи. Формировать
элементарные представления об истории человечества (Древний мир, Средние
века, современное общество) через знакомство с произведениями искусства
(живопись, скульптура, мифы и легенды народов мира), реконструкцию образа
жизни людей разных времен (одежда, утварь, традиции и др.). Рассказывать
детям о профессиях воспитателя, учителя, врача, строителя, работников
сельского хозяйства, транспорта, торговли, связи др.; о важности и значимости
их труда; о том, что для облегчения труда используется разнообразная
техника. Знакомить с трудом людей творческих профессий: художников,
писателей, композиторов, мастеров народного декоративно-прикладного
искусства; с результатами их труда (картинами, книгами, нотами, предметами
декоративного искусства).
Формирование элементарных математических представлений
Подготовительный возраст
Количество и счет. Развивать общие представления о множестве:
умение формировать множества по заданным основаниям, видеть составные
части множества, в которых предметы отличаются определенными
признаками.
Упражнять в объединении, дополнении множеств, удалении из множества
части или отдельных его частей.
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Устанавливать отношения между отдельными частями множества, а также
целым множеством и каждой его частью на основе счета, составления пар
предметов или соединения предметов стрелками.
Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета в пределах
10.
Познакомить со счетом в пределах 20 без операций над числами. Знакомить с
числами второго десятка.
Закреплять понимание отношений между числами натурального ряда (7
больше 6 на 1, а 6 меньше 7 на 1), умение увеличивать и уменьшать каждое
число на 1 (в пределах 10).
Учить называть числа в прямом и обратном порядке (устный счет),
последующее и предыдущее число к названному или обозначенному цифрой,
определять пропущенное число.
Знакомить с составом чисел в пределах 10.
Учить раскладывать число на два меньших и составлять из двух меньших
большее (в пределах 10, на наглядной основе).
Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10 копеек, 1, 2, 5, 10 рублей
(различение, набор и размен монет).
Учить на наглядной основе составлять и решать простые арифметические
задачи на сложение (к большему прибавляется меньшее) и на вычитание
(вычитаемое меньше остатка); при решении задач пользоваться знаками
действий: плюс (+), минус (–) и знаком отношения равно (=).
Величина. Учить считать по заданной мере, когда за единицу счета
принимается не один, а несколько предметов или часть предмета.
Делить предмет на 2– 8 и более равных частей путем сгибания предмета
(бумаги, ткани и др.), а также используя условную меру; правильно
обозначать части целого (половина, одна часть из двух (одна вторая), две части
из четырех (две четвертых) и т. д.); устанавливать соотношение целого и
части, размера частей; находить части целого и целое по известным частям.
Формировать у детей первоначальные измерительные умения.
Учить измерять длину, ширину, высоту предметов (отрезки прямых линий) с
помощью условной меры (бумаги в клетку).
Учить детей измерять объем жидких и сыпучих веществ с помощью условной
меры.
Дать представления о весе предметов и способах его измерения. Сравнивать
вес предметов (тяжелее — легче) путем взвешивания их на ладонях.
Познакомить с весами.
Развивать представление о том, что результат измерения (длины, веса, объема
предметов) зависит от величины условной меры.
Форма. Уточнить знание известных геометрических фигур, их элементов
(вершины, углы, стороны) и некоторых их свойств.
Дать представление о многоугольнике (на примере треугольника и
четырехугольника), о прямой линии, отрезке прямой.
Учить распознавать фигуры независимо от их пространственного положения,
изображать, располагать на плоскости, упорядочивать по размерам,
классифицировать, группировать по цвету, форме, размерам. Моделировать
геометрические фигуры; составлять из нескольких треугольников один
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многоугольник, из нескольких маленьких квадратов — один большой
прямоугольник; из частей круга — круг, из четырех отрезков —
четырехугольник, из двух коротких отрезков — один длинный и т. д.;
конструировать фигуры по словесному описанию и перечислению
их характерных свойств; составлять тематические композиции из фигур по
собственному замыслу.
Анализировать форму предметов в целом и отдельных их частей; воссоздавать
сложные по форме предметы из отдельных частей по контурным образцам, по
описанию, представлению.
Ориентировка в пространстве. Учить детей ориентироваться на
ограниченной территории (лист бумаги, учебная доска, страница тетради,
книги и т. д.); располагать предметы и их изображения в указанном
направлении, отражать в речи их пространственное расположение (вверху,
внизу, выше, ниже, слева, справа, левее, правее, в левом верхнем (правом
нижнем) углу, перед, за, между, рядом и др.).
Познакомить с планом, схемой, маршрутом, картой.
Развивать способность к моделированию пространственных отношений между
объектами в виде рисунка, плана, схемы.
Учить «читать» простейшую графическую информацию, обозначающую
пространственные отношения объектов и направление их движения в
пространстве: слева направо, справа налево, снизу вверх, сверху вниз;
самостоятельно передвигаться в пространстве, ориентируясь на условные
обозначения (знаки и символы).
Ориентировка во времени. Дать детям элементарные представления о
времени: его текучести, периодичности, необратимости, последовательности
всех дней недели, месяцев, времен года.
Учить пользоваться в речи понятиями: «сначала», «потом», «до», «после»,
«раньше», «позже», «в одно и то же время».
Развивать «чувство времени», умение беречь время, регулировать свою
деятельность в соответствии со временем; различать длительность отдельных
временных интервалов ( 1 минута, 10 минут, 1 час).
Учить определять время по часам с точностью до 1 часа.
Ознакомление с миром природы.
Расширять и уточнять представления детей о деревьях, кустарниках,
травянистых растениях; растениях луга, сада, леса.
Конкретизировать представления детей об условиях жизни комнатных
растений.
Знакомить со способами их вегетативного размножения (черенками, листьями,
усами).
Учить устанавливать связи между состоянием растения и условиями
окружающей среды.
Знакомить с лекарственными растениями (подорожник, крапива и др.).
Расширять и систематизировать знания о домашних, зимующих и перелетных
птицах; домашних животных и обитателях уголка природы. Продолжать
знакомить детей с дикими животными.
Расширять представления об особенностях приспособления животных к
окружающей среде.
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Расширять знания детей о млекопитающих, земноводных и пресмыкающихся.
Знакомить с некоторыми формами защиты земноводных и пресмыкающихся
от врагов (например, уж отпугивает врагов шипением и т. п.).
Расширять представления о насекомых.
Знакомить с особенностями их жизни (муравьи, пчелы, осы живут большими
семьями, муравьи — в муравейниках, пчелы — в дуплах, ульях). Учить
различать по внешнему виду и правильно называть бабочек (капустница,
крапивница, павлиний глаз и др.) и жуков (божья коровка, жужелица и др.).
Учить сравнивать насекомых по способу передвижения (летают, прыгают,
ползают).
Развивать интерес к родному краю. Воспитывать уважение к труду сельских
жителей (земледельцев, механизаторов, лесничих и др.).
Учить обобщать и систематизировать представления о временах года.
Формировать представления о переходе веществ из твердого состояния в
жидкое и наоборот.
Наблюдать такие явления природы, как иней, град, туман, дождь. Закреплять
умение передавать свое отношение к природе в рассказах и продуктивных
видах деятельности.
Объяснить детям, что в природе все взаимосвязано.
Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными
явлениями (если исчезнут насекомые — опылители растений, то растения не
дадут семян и др.).
Подвести детей к пониманию того, что жизнь человека на Земле во многом
зависит от окружающей среды: чистые воздух, вода, лес, почва благоприятно
сказываются на здоровье и жизни человека.
Закреплять умение правильно вести себя в природе ( не ломать кусты и ветви
деревьев, не оставлять мусор, не разрушать муравейники и др.) Оформлять
альбомы о временах года: подбирать картинки, фотографии, детские рисунки и
рассказы.
Сезонные наблюдения Осень. Закреплять знания детей о том, что сентябрь
первый осенний месяц.
Учить замечать приметы осени (похолодало; земля от заморозков стала
твердой; заледенели лужи; листопад; иней на почве).
Показать обрезку кустарников, рассказать, для чего это делают.
Привлекать к высаживанию садовых растений (настурция, астры) в горшки.
Учить собирать природный материал (семена, шишки, желуди, листья) для
изготовления поделок.
Зима. Обогащать представления детей о сезонных изменениях в природе
(самые короткие дни и длинные ночи, холодно, мороз, гололед и т. д.).
Обращать внимание детей на то, что на некоторых деревьях долго
сохраняются плоды (на рябине, ели и т. д.).
Объяснить, что это корм для птиц.
Учить определять свойства снега (холодный, пушистый, рассыпается, липкий
и др.; из влажного тяжелого снега лучше делать постройки).
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Учить детей замечать, что в феврале погода меняется (то светит солнце, то
дует ветер, то идет снег, на крышах домов появляются сосульки). Рассказать,
что 22 декабря —самый короткий день в году.
Привлекать к посадке семян овса для птиц.
Весна. Расширять представления дошкольников о весенних изменениях в
природе (чаще светит солнце, зацветают подснежники; распускаются почки на
деревьях и кустарниках, начинается ледоход; пробуждаются травяные
лягушки, жабы, ящерицы; птицы вьют гнезда; вылетают бабочки-крапивницы;
появляются муравьи).
Познакомить с термометром (столбик с ртутью может быстро подниматься и
опускаться, в зависимости от того, где он находится —в тени или на солнце).
Наблюдать, как высаживают, обрезают деревья и кустарники.
Учить замечать изменения в уголке природы (комнатные растения начинают
давать новые листочки, зацветают и т. д.); пересаживать комнатные растения,
в том числе способом черенкования.
Учить детей выращивать цветы (тюльпаны) к Международному женскому
дню.
Знакомить детей с народными приметами: «Длинные сосульки — к дол- гой
весне», «Если весной летит много паутины, лето будет жаркое» и т. п.
Лето. Уточнять представления детей об изменениях, происходящих в природе
(самые длинные дни и короткие ночи, тепло, жарко; бывают ливневые дожди,
грозы, радуга).
Объяснить, что летом наиболее благоприятные условия для роста растений:
растут, цветут и плодоносят.
Знакомить с народными приметами: «Радуга от дождя стоит долго — к
ненастью, скоро исчезнет — к ясной погоде», «Вечером комары летают
густым роем — быть теплу», «Появились опята — лето кончилось».
Рассказать о том, что 22 июня – день летнего солнцестояния (самый долгий
день в году: с этого дня ночь удлиняется, а день идёт на убыль). Знакомить с
трудом людей на полях, в садах и огородах. Воспитывать желание помогать
взрослым.
Старший возраст
Количество и счет. Учить создавать множества (группы предметов) из разных
по качеству элементов (предметов разного цвета, размера, формы, назначения;
звуков, движений); разбивать множества на части и воссоединять их;
устанавливать отношения между целым множеством и каждой его частью,
понимать, что множество больше части, а часть меньше целого множества;
сравнивать разные части множества на основе счета и соотнесения элементов
(предметов) один к одному; определять большую (меньшую) часть множества
или их равенство. Учить считать до 10; последовательно знакомить с
образованием каждого числа в пределах от 5 до 10 (на наглядной основе).
Сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 на основе сравнения
конкретных множеств; получать равенство из неравенства (неравенство из
равенства), добавляя к меньшему количеству один предмет или убирая из
большего количества один предмет («7 меньше 8, если к 7 добавить один
предмет, будет 8, поровну», «8 больше 7; если из 8 предметов убрать один, то
станет по 7, поровну»). Формировать умение понимать отношения рядом
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стоящих чисел (5 < 6 на 1, 6 > 5 на 1). Отсчитывать предметы из большого
количества по образцу и заданному числу (в пределах 10). Совершенствовать
умение считать в прямом и обратном порядке (в пределах 10). Считать
предметы на ощупь, считать и воспроизводить количество звуков, движений
по образцу и заданному числу (в пределах 10). Познакомить с цифрами от 0 до
9. Познакомить с порядковым счетом в пределах 10, учить различать вопросы
«Сколько?», «Который?» («Какой?») и правильно отвечать на них.
Продолжать формировать представление о равенстве: определять равное
количество в группах, состоящих из разных предметов; правильно обобщать
числовые значения на основе счета и сравнения групп (здесь 5 петушков, 5
матрешек, 5 машин — всех игрушек поровну — по 5). Упражнять детей в
понимании того, что число не зависит от величины предметов, расстояния
между предметами, формы, их расположения, а также направления счета
(справа налево, слева направо, с любого предмета). Познакомить с
количественным составом числа из единиц в пределах 5 на конкретном
материале: 5 — это один, еще один, еще один, еще один и еще один.
Величина. Учить устанавливать размерные отношения между 5–10
предметами
разной
длины
(высоты,
ширины)
или
толщины:
систематизировать предметы, располагая их в возрастающем (убывающем)
порядке по величине; отражать в речи порядок расположения предметов и
соотношение между ними по размеру: «Розовая лента — самая широкая,
фиолетовая — немного уже, красная — еще уже, но она шире желтой, а
зеленая уже желтой и всех остальных лент» и т. д. Сравнивать два предмета по
величине (длине, ширине, высоте) опосредованно — с помощью третьего
(условной меры), равного одному из сравниваемых предметов. Развивать
глазомер, умение находить предметы длиннее (короче), выше (ниже), шире
(уже), толще (тоньше) образца и равные ему. Формировать понятие о том, что
предмет (лист бумаги, лента, круг, квадрат и др.) можно разделить на
несколько равных частей (на две, четыре). Учить называть части, полученные
от деления, сравнивать целое и части, понимать, что целый предмет больше
каждой своей части, а часть меньше целого.
Форма. Познакомить детей с овалом на основе сравнения его с кругом и
прямоугольником. Дать представление о четырехугольнике: подвести к
пониманию того, что квадрат и прямоугольник являются разновидностями
четырехугольника. Развивать у детей геометрическую зоркость: умение
анализировать и сравнивать предметы по форме, находить в ближайшем
окружении предметы одинаковой и разной формы: книги, картина, одеяла,
крышки столов — прямоугольные, поднос и блюдо — овальные, тарелки —
круглые и т. д. Развивать представления о том, как из одной формы сделать
другую.
Ориентировка
в
пространстве.
Совершенствовать
умение
ориентироваться
в
окружающем
пространстве;
понимать
смысл
пространственных отношений (вверху — внизу, впереди (спереди) — сзади
(за), слева — справа, между, рядом с, около); двигаться в заданном
направлении, меняя его по сигналу, а также в соответствии со знаками —
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указателями направления движения (вперед, назад, налево, направо и т. п.);
определять свое местонахождение среди окружающих людей и предметов: «Я
стою между Олей и Таней, за Мишей, позади (сзади) Кати, перед Наташей,
около Юры»; обозначать в речи взаимное расположение предметов: «Справа
от куклы сидит заяц, а слева от куклы стоит лошадка, сзади — мишка, а
впереди — машина». Учить ориентироваться на листе бумаги (справа — слева,
вверху — внизу, в середине, в углу).
Ориентировка во времени. Дать детям представление о том, что утро,
вечер, день и ночь составляют сутки. Учить на конкретных примерах
устанавливать последовательность различных событий: что было раньше
(сначала), что позже (потом), определять, какой день сегодня, какой был вчера,
какой будет завтра.
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ
«РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ»
Развитие речи
Подготовительный возраст
Развивающая речевая среда. Приучать детей — будущих школьников
— проявлять инициативу с целью получения новых знаний.
Совершенствовать речь как средство общения.
Выяснять, что дети хотели бы увидеть своими глазами, о чем хотели бы
узнать, в какие настольные и интеллектуальные игры хотели бы научиться
играть, какие мультфильмы готовы смотреть повторно и почему, какие
рассказы (о чем) предпочитают слушать и т. п.
Опираясь на опыт детей и учитывая их предпочтения, подбирать наглядные
материалы для самостоятельного восприятия с последующим обсуждением с
воспитателем и сверстниками.
Уточнять высказывания детей, помогать им более точно характеризовать
объект, ситуацию; учить высказывать предположения и делать простейшие
выводы, излагать свои мысли понятно для окружающих.
Продолжать формировать умение отстаивать свою точку зрения.
Помогать осваивать формы речевого этикета.
Продолжать содержательно, эмоционально рассказывать детям об интересных
фактах и событиях.
Приучать детей к самостоятельности суждений.
Формирование словаря. Продолжать работу по обогащению бытового,
природоведческого, обществоведческого словаря детей.
Побуждать детей интересоваться смыслом слова.
Совершенствовать умение использовать разные части речи в точном
соответствии с их значением и целью высказывания.
Помогать детям осваивать выразительные средства языка.
Звуковая культура речи. Совершенствовать умение различать на слух и
в произношении все звуки родного языка.
Отрабатывать дикцию: учить детей внятно и отчетливо произносить слова и
словосочетания с естественными интонациями.
Совершенствовать фонематический слух: учить называть слова с
определенным звуком, находить слова с этим звуком в предложении,
определять место звука в слове.
Отрабатывать интонационную выразительность речи.
Грамматический строй речи. Продолжать упражнять детей в
согласовании слов в предложении. Совершенствовать умение образовывать (
по образцу) однокоренные слова, существительные с суффиксами, глаголы с
приставками, прилагательные в сравнительной и превосходной степени.
Помогать правильно строить сложноподчиненные предложения, использовать
языковые средства для соединения их частей (чтобы, когда, потому что, если,
если бы и т. д.).
Связная речь. Продолжать совершенствовать диалогическую и
монологическую формы речи.
34

Формировать умение вести диалог между воспитателем и ребенком, между
детьми; учить быть доброжелательными и корректными собеседниками,
воспитывать культуру речевого общения.
Продолжать учить содержательно и выразительно пересказывать
литературные тексты, драматизировать их.
Совершенствовать умение составлять рассказы о предметах, о содержании
картины, по набору картинок с последовательно развивающимся действием.
Помогать составлять план рассказа и придерживаться его.
Развивать умение составлять рассказы из личного опыта.
Продолжать совершенствовать умение сочинять короткие сказки на заданную
тему.
Подготовка к обучению грамоте. Дать представления о предложении (без
грамматического определения).
Упражнять в составлении предложений, членении простых предложений (без
союзов и предлогов) на слова с указанием их последовательности. Учить детей
делить двусложные и трехсложные слова с открытыми слогами (на-ша Ма-ша,
ма-ли-на, бе-ре-за) на части.
Учить составлять слова из слогов (устно).
Учить выделять последовательность звуков в простых словах.
Старший возраст
Развивающая речевая среда. Продолжать развивать речь как средство
общения. Расширять представления детей о многообразии окружающего мира.
Предлагать для рассматривания изделия народных промыслов, миниколлекции (открытки, марки, монеты, наборы игрушек, выполненных из
определенного материала), иллюстрированные книги (в том числе знакомые
сказки с рисунками разных художников), открытки, фотографии с
достопримечательностями родного края, Москвы, репродукции картин (в том
числе из жизни дореволюционной России).
Поощрять попытки ребенка делиться с педагогом и другими детьми
разнообразными впечатлениями, уточнять источник полученной информации
(телепередача, рассказ близкого человека, посещение выставки, детского
спектакля и т. д.). В повседневной жизни, в играх подсказывать детям формы
выражения вежливости (попросить прощения, извиниться, поблагодарить,
сделать комплимент). Учить детей решать спорные вопросы и улаживать
конфликты с помощью речи: убеждать, доказывать, объяснять.
Формирование словаря. Обогащать речь детей существительными,
обозначающими предметы бытового
окружения; прилагательными,
характеризующими
свойства
и
качества
предметов;
наречиями,
обозначающими взаимоотношения людей, их отношение к труду. Упражнять
детей в подборе существительных к прилагательному (белый — снег, сахар,
мел), слов со сходным значением (шалун — озорник — проказник), с
противоположным значением (слабый — сильный, пасмурно — солнечно).
Помогать детям употреблять слова в точном соответствии со смыслом.
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Звуковая культура речи. Закреплять правильное, отчетливое произнесение
звуков. Учить различать на слух и отчетливо произносить сходные по
артикуляции и звучанию согласные звуки: с — з, с — ц, ш — ж, ч — ц, с — ш,
ж — з, л — р. Продолжать развивать фонематический слух. Учить определять
место звука в слове (начало, середина, конец). Отрабатывать интонационную
выразительность речи.
Грамматический строй речи. Совершенствовать умение согласовывать
слова в предложениях: существительные с числительными (пять груш, трое
ребят) и прилагательные с существительными (лягушка — зеленое брюшко).
Помогать детям замечать неправильную постановку ударения в слове, ошибку
в чередовании согласных, предоставлять возможность самостоятельно ее
исправить. Знакомить с разными способами образования слов (сахарница,
хлебница; масленка, солонка; воспитатель, учитель, строитель). Упражнять в
образовании однокоренных слов (медведь — медведица — медвежонок —
медвежья), в том числе глаголов с приставками (забежал — выбежал —
перебежал). Помогать детям правильно употреблять существительные
множественного числа в именительном и винительном падежах; глаголы в
повелительном наклонении; прилагательные и наречия в сравнительной
степени; несклоняемые существительные. Учить составлять по образцу
простые и сложные предложения. Совершенствовать умение пользоваться
прямой и косвенной речью.
Связная речь. Развивать умение поддерживать беседу. Совершенствовать
диалогическую форму речи. Поощрять попытки высказывать свою точку
зрения, согласие или несогласие с ответом товарища. Развивать
монологическую форму речи. Учить связно, последовательно и выразительно
пересказывать небольшие сказки, рассказы. Учить (по плану и образцу)
рассказывать о предмете, содержании сюжетной картины, составлять рассказ
по картинкам с последовательно развивающимся действием. Развивать умение
составлять рассказы о событиях из личного опыта, придумывать свои
концовки к сказкам. Формировать умение составлять небольшие рассказы
творческого характера на тему, предложенную воспитателем.

Художественная литература
Подготовительный возраст
Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе.
Пополнять литературный багаж сказками, рассказами, стихотворениями,
загадками, считалками, скороговорками.
Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и сочувствие к
героям книги, отождествлять себя с полюбившимся персонажем.
Развивать у детей чувство юмора.
Обращать внимание детей на выразительные средства (образные слова и
выражения, эпитеты, сравнения); помогать почувствовать красоту и
выразительность языка произведения; прививать чуткость к поэтическому
слову.
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Продолжать совершенствовать художественно-речевые исполнительские
навыки детей при чтении стихотворений, в драматизациях (эмоциональность
исполнения, естественность поведения, умение интонацией, жестом, мимикой
передать свое отношение к содержанию литературной фразы).
Помогать детям объяснять основные различия между литературными
жанрами: сказкой, рассказом, стихотворением.
Продолжать знакомить детей с иллюстрациями известных художников.
Старший возраст
Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Учить
внимательно и заинтересованно слушать сказки, рассказы, стихотворения;
запоминать считалки, скороговорки, загадки. Прививать интерес к чтению
больших произведений (по главам). Способствовать формированию
эмоционального отношения к литературным произведениям. Побуждать
рассказывать о своем восприятии конкретного поступка литературного
персонажа. Помогать детям понять скрытые мотивы поведения героев
произведения. Продолжать объяснять (с опорой на прочитанное произведение)
доступные детям жанровые особенности сказок, рассказов, стихотворений.
Воспитывать чуткость к художественному слову; зачитывать отрывки с
наиболее яркими, запоминающимися описаниями, сравнениями, эпитетами.
Учить вслушиваться в ритм и мелодику поэтического текста. Помогать
выразительно, с естественными интонациями читать стихи, участвовать в
чтении текста по ролям, в инсценировках. Продолжать знакомить с книгами.
Обращать внимание детей на оформление книги, на иллюстрации. Сравнивать
иллюстрации разных художников к одному и тому же произведению.
Выяснять симпатии и предпочтения детей

.
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ
«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»
Приобщение к искусству
Подготовительный возраст
Развивать эстетическое восприятие, чувство ритма, художественный
вкус, эстетическое отношение к окружающему, к искусству и художественной
деятельности.
Формировать интерес к классическому и народному искусству (музыке,
изобразительному искусству, литературе, архитектуре).
Формировать основы художественной культуры.
Развивать интерес к искусству.
Закреплять знания об искусстве как виде творческой деятельности людей, о
видах искусства (декоративно-прикладное, изобразительное искусство,
литература, музыка, архитектура, театр, танец, кино, цирк).
Расширять знания детей об изобразительном искусстве, развивать
художественное восприятие произведений изобразительного искусства.
Продолжать знакомить детей с произведениями живописи: И. Шишкин
(«Рожь», «Утро в сосновом лесу»), И. Левитан («Золотая осень», «Март»,
«Весна. Большая вода»), А. Саврасов («Грачи прилетели»), А. Пластов
(«Полдень», «Летом», «Сенокос»), В. Васнецов («Алёнушка», «Богатыри»,
«Иван-царевич на Сером волке») и др.
Обогащать представления о скульптуре малых форм, выделяя об- разные
средства выразительности (форму, пропорции, цвет, характерные детали,
позы, движения и др.).
Расширять представления о художниках — иллюстраторах детской книги
(И. Билибин, Ю. Васнецов, В. Конашевич, В. Лебедев, Т. Маврина, Е.
Чарушин и др.).
Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством
(гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись), с керамическими
изделиями, народными игрушками.
Продолжать знакомить с архитектурой, закреплять и обогащать знания
детей о том, что существуют здания различного назначения (жилые дома,
магазины, кинотеатры, детские сады, школы и др.).
Развивать умение выделять сходство и различия архитектурных
сооружений одинакового назначения. Формировать умение выделять
одинаковые части конструкции и особенности деталей.
Познакомить со спецификой храмовой архитектуры: купол, арки,
аркатурный поясок по периметру здания, барабан (круглая часть под куполом)
и т. д.
Знакомить с архитектурой с опорой на региональные особенности местности,
в которой живут дети.
Рассказать детям о том, что, как и в каждом виде искусства, в
архитектуре есть памятники, которые известны во всем мире: в России это
Кремль, собор Василия Блаженного, Зимний дворец, Исаакиевский собор,
Петергоф, памятники Золотого кольца и другие — в каждом городе свои.
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Развивать умения передавать в художественной деятельности образы
архитектурных сооружений, сказочных построек.
Поощрять стремление изображать детали построек (наличники, резной
подзор по контуру крыши).
Расширять представления детей о творческой деятельности, ее особенностях;
формировать умение называть виды художественной деятельности, профессии
деятелей искусства (художник, композитор, артист, танцор, певец, пианист,
скрипач, режиссер, директор театра, архитектор и т. п).
Развивать эстетические чувства, эмоции, переживания; умение
самостоятельно создавать художественные образы в разных видах
деятельности.
Формировать представление о значении органов чувств человека для
художественной деятельности, формировать умение соотносить органы чувств
с видами искусства (музыку слушают, картины рассматривают, стихи читают
и слушают и т. д.).
Знакомить с историей и видами искусства; формировать умение различать
народное и профессиональное искусство.
Организовать посещение выставки, театра, музея, цирка (совместно с
родителями).
Расширять представления о разнообразии народного искусства,
художественных промыслов (различные виды материалов, разные регионы
страны и мира).
Воспитывать интерес к искусству родного края; любовь и бережное
отношение к произведениям искусства.
Поощрять активное участие детей в художественной деятельности по
собственному желанию и под руководством взрослого.
Старший возраст
Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, литературе, народному
искусству. Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус,
эстетическое восприятие произведений искусства, формировать умение
выделять их выразительные средства. Учить соотносить художественный
образ и средства выразительности, характеризующие его в разных видах
искусства, подбирать материал и пособия для самостоятельной
художественной деятельности. Формировать умение выделять, называть,
группировать произведения по видам искусства (литература, музыка,
изобразительное искусство, архитектура, театр).
Продолжать знакомить с жанрами изобразительного и музыкального
искусства. Формировать умение выделять и использовать в своей
изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности средства
выразительности разных видов искусства, называть материалы для разных
видов художественной деятельности.
Познакомить с произведениями живописи (И. Шишкин, И. Левитан, В. Серов,
И. Грабарь, П. Кончаловский и др.) и изображением родной природы в
картинах художников. Расширять представления о графике (ее выразительных
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средствах). Знакомить с творчеством художников-иллюстраторов детских книг
(Ю. Васнецов, Е. Рачев, Е. Чарушин, И. Билибин и др.).
Продолжать знакомить детей с архитектурой. Закреплять знания о том, что
существуют различные по назначению здания: жилые дома, магазины, театры,
кинотеатры и др. Обращать внимание детей на сходства и различия
архитектурных сооружений одинакового назначения: форма, пропорции
(высота, длина, украшения — декор и т. д.). Подводить к пониманию
зависимости конструкции здания от его назначения: жилой дом, театр, храм и
т. д. Развивать наблюдательность, учить внимательно рассматривать здания,
замечать их характерные особенности, разнообразие пропорций, конструкций,
украшающих деталей. При чтении литературных произведений, сказок
обращать внимание детей на описание сказочных домиков (теремок,
рукавичка, избушка на курьих ножках), дворцов.
Познакомить с понятиями «народное искусство», «виды и жанры народного
искусства». Расширять представления детей о народном искусстве, фольклоре,
музыке и художественных промыслах. Формировать у детей бережное
отношение к произведениям искусства.
Изобразительная деятельность
Подготовительный возраст
Формировать у детей устойчивый интерес к изобразительной
деятельности. Обогащать сенсорный опыт, включать в процесс ознакомления с
предметами движения рук по предмету.
Продолжать развивать образное эстетическое восприятие, образные
представления, формировать эстетические суждения; учить аргументировано и
развернуто оценивать изображения, созданные как самим ребенком, так и его
сверстниками, обращая внимание на обязательность доброжелательного и
уважительного отношения к работам товарищей.
Формировать эстетическое отношение к предметам и явлениям
окружающего мира, произведениям искусства, к художественно-творческой
деятельности.
Воспитывать самостоятельность; учить активно и творчески применять
ранее усвоенные способы изображения в рисовании, лепке и аппликации,
используя выразительные средства.
Продолжать учить рисовать с натуры; развивать аналитические
способности, умение сравнивать предметы между собой, выделять
особенности каждого предмета; совершенствовать умение изображать
предметы, передавая их форму, величину, строение, пропорции, цвет,
композицию.
Продолжать развивать коллективное творчество.
Воспитывать стремление действовать согласованно, договариваться о том, кто
какую часть работы будет выполнять, как отдельные изображения будут
объединяться в общую картину.
Формировать умение замечать недостатки своих работ и исправлять их;
вносить дополнения для достижения большей выразительности создаваемого
образа.
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Предметное рисование. Совершенствовать умение изображать предметы по
памяти и с натуры; развивать наблюдательность, способность замечать
характерные особенности предметов и передавать их средствами рисунка
(форма, пропорции, расположение на листе бумаги).
Совершенствовать технику изображения. Продолжать развивать свободу и
одновременно точность движений руки под контролем зрения, их плавность,
ритмичность.
Расширять набор материалов, которые дети могут использовать в рисовании
(гуашь, акварель, сухая и жирная пастель, сангина, угольный карандаш,
гелевая ручка и др.).
Предлагать соединять в одном рисунке разные материалы для создания
выразительного образа.
Учить новым способам работы с уже знакомыми материалами (например,
рисовать акварелью по сырому слою); разным способам создания фона для
изображаемой картины: при рисовании акварелью и гуашью — до создания
основного изображения; при рисовании пастелью и цветными карандашами
фон может быть подготовлен как в начале, так и по завершении основного
изображения.
Продолжать формировать умение свободно владеть карандашом при
выполнении линейного рисунка, учить плавным поворотам руки при
рисовании округлых линий, завитков в разном направлении (от веточки и от
конца завитка к веточке, вертикально и горизонтально), учить осуществлять
движение всей рукой при рисовании длинных линий, крупных форм, одними
пальцами — при рисовании небольших форм и мелких деталей, коротких
линий, штрихов, травки (хохлома), оживок (городец) и др.
Учить видеть красоту созданного изображения и в передаче формы,
плавности, слитности линий или их тонкости, изящности, ритмичности
расположения линий и пятен, равномерности закрашивания рисунка;
чувствовать плавные переходы оттенков цвета, получившиеся при
равномерном закрашивании и регулировании нажима на карандаш. Развивать
представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь на реальную
окраску предметов, декоративную роспись, сказочные сюжеты, учить
создавать цвета и оттенки.
Постепенно подводить детей к обозначению цветов, например, включающих
два оттенка (желто-зеленый, серо-голубой) или уподобленных природным
(малиновый, персиковый и т. п.).
Обращать их внимание на изменчивость цвета предметов (например, в
процессе роста помидоры зеленые, а созревшие —красные).
Учить замечать изменение цвета в природе в связи с изменением погоды
(небо голубое в солнечный день и серое в пасмурный).
Развивать цветовое восприятие в целях обогащения колористической
гаммы рисунка.
Учить детей различать оттенки цветов и передавать их в рисунке, развивать
восприятие, способность наблюдать и сравнивать цвета окружающих
предметов, явлений (нежно-зеленые только что появившиеся листочки,
бледно-зеленые стебли одуванчиков и их темно-зеленые листья и т. п.).
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Сюжетное рисование. Продолжать учить детей размещать изображения на
листе в соответствии с их реальным расположением (ближе или дальше от
рисующего; ближе к нижнему краю листа — передний план или дальше от
него — задний план); передавать различия в величине изображаемых
предметов (дерево высокое, цветок ниже дерева, воробышек маленький,
ворона большая и т. п.).
Формировать умение строить композицию рисунка; передавать движения
людей и животных, растений, склоняющихся от ветра.
Продолжать формировать умение передавать в рисунках, как сюжеты
народных сказок, так и авторских произведений (стихотворений, сказок,
рассказов); проявлять самостоятельность в выборе темы, композиционного и
цветового решения.
Декоративное рисование. Продолжать развивать декоративное творчество
детей; умение создавать узоры по мотивам народных росписей, уже знакомых
детям и новых (городецкая, гжельская, хохломская, жостовская, мезенская
роспись и др.).
Учить детей выделять и передавать цветовую гамму народного
декоративного искусства определенного вида.
умение создавать композиции на листах бумаги разной формы, силуэтах
предметов и игрушек; расписывать вылепленные детьми игрушки. Закреплять
умение при составлении декоративной композиции на основе того или иного
вида народного искусства использовать xapaктерные для него элементы узора
и цветовую гамму.
Лепка. Развивать творчество детей; учить использовать для создания
образов предметов, объектов природы, сказочных персонажей разнообразные
приемы, усвоенные ранее; продолжать учить передавать форму основной
части и других частей, их пропорции, позу, характерные особенности
изображаемых объектов; обрабатывать поверхность формы движениями
пальцев и стекой.
Продолжать формировать умение передавать характерные движения
человека и животных, создавать выразительные образы (птичка подняла
крылышки, приготовилась лететь; козлик скачет, девочка танцует; дети делают
гимнастику – коллективная композиция).
Учить детей создавать скульптурные группы из двух-трех фигур, развивать
чувство композиции, умение передавать пропорции предметов, их
соотношение по величине, выразительность поз, движений, деталей.
Декоративная лепка.
Продолжать развивать навыки декоративной лепки;
учить использовать разные способы лепки (налеп, углубленный рельеф),
применять стеку.
Учить при лепке из глины расписывать пластину, создавать узор стекой;
создавать из глины, разноцветного пластилина предметные и сюжетные,
индивидуальные и коллективные композиции.
Аппликация. Продолжать учить создавать предметные и сюжетные
изображения с натуры и по представлению: развивать чувство композиции
(учить красиво располагать фигуры на листе бумаги формата,
соответствующего пропорциям изображаемых предметов).
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Развивать умение составлять узоры и декоративные композиции из
геометрических и растительных элементов на листах бумаги разной формы;
изображать птиц, животных по замыслу детей и по мотивам народного
искусства.
Закреплять приемы вырезания симметричных предметов из бумаги,
сложенной вдвое; несколько предметов или их частей из бумаги, сложенной
гармошкой.
При создании образов поощрять применение разных приемов вырезания,
обрывания бумаги, наклеивания изображений (намазывая их клеем полностью
или частично, создавая иллюзию передачи объема); учить мозаичному способу
изображения с предварительным легким обозначением карандашом формы
частей и деталей картинки.
Продолжать развивать чувство цвета, колорита, композиции.
Поощрять проявления творчества.
Художественный труд: работа с бумагой и картоном.
Закреплять умение складывать бумагу прямоугольной, квадратной, круглой
формы в разных направлениях (пилотка); использовать разную по фактуре
бумагу, делать разметку с помощью шаблона; создавать игрушки-забавы
(мишка - физкультурник, клюющий петушок и др.).
Формировать умение создавать предметы из полосок цветной бумаги
(коврик, дорожка, закладка), подбирать цвета и их оттенки при изготовлении
игрушек, сувениров, деталей костюмов и украшений к праздникам.
Формировать умение использовать образец.
Совершенствовать умение детей создавать объемные игрушки в технике
оригами.
Художественный труд: работа с природным материалом. Закреплять
умение создавать фигуры людей, животных, птиц из желудей, шишек,
косточек, травы, веток, корней и других материалов, передавать
выразительность образа, создавать общие композиции («Лесная поляна»,
«Сказочные герои»).
Развивать фантазию, воображение.
Закреплять умение детей аккуратно и экономно использовать материалы.
Конструктивно- модельная деятельность
Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям (жилые дома,
театры и др.)
Поощрять желание передавать их особенности в конструктивной
деятельности.
Учить видеть конструкцию объекта и анализировать ее основные части, их
функциональное назначение.
Предлагать детям самостоятельно находить отдельные конструктивные
решения на основе анализа существующих сооружений. Закреплять навыки
коллективной работы: умение распределять обязанности, работать в
соответствии с общим замыслом, не мешая друг другу.
Конструирование из строительного материала.
Учить детей сооружать различные конструкции одного и того же объекта в
соответствии с их назначением (мост для пешеходов, мост для транспорта).
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Определять, какие детали более всего подходят для постройки, как их
целесообразнее скомбинировать; продолжать развивать умение планировать
процесс возведения постройки.
Продолжать учить сооружать постройки, объединенные общей темой
(улица, машины, дома).
Конструирование из деталей конструкторов. Познакомить с
разнообразными пластмассовыми конструкторами.
Учить создавать различные модели (здания, самолеты, поезда и т. д.) по
рисунку, по словесной инструкции воспитателя, по собственному замыслу.
Познакомить детей с деревянным конструктором, детали которого крепятся
штифтами.
Учить создавать различные конструкции (мебель, машины) по рисунку и по
словесной инструкции воспитателя.
Учить создавать конструкции, объединенные общей темой (детская
площадка, стоянка машин и др.).
Учить разбирать конструкции при помощи скобы и киянки (в
пластмассовых конструкторах).
Старший возраст
Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности.
Обогащать сенсорный опыт, развивая органы восприятия: зрение, слух,
обоняние, осязание, вкус; закреплять знания об основных формах предметов и
объектов природы. Развивать эстетическое восприятие, учить созерцать
красоту окружающего мира. В процессе восприятия предметов и явлений
развивать мыслительные операции: анализ, сравнение, уподобление (на что
похоже), установление сходства и различия предметов и их частей, выделение
общего и единичного, характерных признаков, обобщение. Учить передавать в
изображении не только основные свойства предметов и их частей по величине,
высоте, расположению относительно друг друга. Развивать способность
наблюдать, всматриваться (вслушиваться) в явления и объекты природы,
замечать их изменения (например, как изменяются форма и цвет медленно
плывущих облаков, как постепенно раскрывается утром и закрывается вечером
венчик цветка, как изменяется освещение предметов на солнце и в тени).
Учить передавать в изображении основные свойства предметов (форма,
величина, цвет), характерные детали, соотношение предметов и их частей по
величине, высоте, расположению относительно друг друга. Развивать
способность наблюдать явления природы, замечать их динамику, форму и цвет
медленно плывущих облаков. Совершенствовать изобразительные навыки и
умения, формировать художественно-творческие способности. Развивать
чувство формы, цвета, пропорций. Продолжать знакомить с народным
декоративно-прикладным искусством (Городец, Полхов-Майдан, Гжель),
расширять представления о народных игрушках (матрешки — городецкая,
богородская; бирюльки). Знакомить детей с национальным декоративноприкладным искусством (на основе региональных особенностей); с другими
видами декоративно-прикладного искусства (фарфоровые и керамические
изделия,
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скульптура малых форм). Развивать декоративное творчество детей (в том
числе коллективное).
Формировать умение организовывать свое рабочее место, готовить все
необходимое для занятий; работать аккуратно, экономно расходовать
материалы, сохранять рабочее место в чистоте, по окончании работы
приводить его в порядок. Продолжать совершенствовать умение детей
рассматривать работы (рисунки, лепку, аппликации), радоваться достигнутому
результату, замечать и выделять выразительные решения изображений.
Предметное рисование. Продолжать совершенствовать умение передавать
в рисунке образы предметов, объектов, персонажей сказок, литературных
произведений. Обращать внимание детей на отличия предметов по форме,
величине, пропорциям частей; побуждать их передавать эти отличия в
рисунках.
Учить передавать положение предметов в пространстве на листе бумаги,
обращать внимание детей на то, что предметы могут по-разному располагаться
на плоскости (стоять, лежать, менять положение: живые существа могут
двигаться, менять позы, дерево в ветреный день — наклоняться и т. д.). Учить
передавать движения фигур.
Способствовать овладению композиционными умениями: учить располагать
предмет на листе с учетом его пропорций (если предмет вытянут в высоту,
располагать его на листе по вертикали; если он вытянут в ширину, например,
не очень высокий, но длинный дом, располагать его по горизонтали).
Закреплять способы и приемы рисования различными изобразительными
материалами (цветные карандаши, гуашь, акварель, цветные мелки, пастель,
сангина, угольный карандаш, фломастеры, разнообразные кисти и т. п).
Вырабатывать навыки рисования контура предмета простым карандашом с
легким нажимом на него, чтобы при последующем закрашивании изображения
не оставалось жестких, грубых линий, пачкающих рисунок.
Учить рисовать акварелью в соответствии с ее спецификой (прозрачностью и
легкостью цвета, плавностью перехода одного цвета в другой).
Учить рисовать кистью разными способами: широкие линии — всем ворсом,
тонкие — концом кисти; наносить мазки, прикладывая кисть всем ворсом к
бумаге, рисовать концом кисти мелкие пятнышки.
Закреплять знания об уже известных цветах, знакомить с новыми цветами
(фиолетовый) и оттенками (голубой, розовый, темно-зеленый, сиреневый),
развивать чувство цвета. Учить смешивать краски для получения новых цветов
и оттенков (при рисовании гуашью) и высветлять цвет, добавляя в краску воду
(при рисовании акварелью). При рисовании карандашами учить передавать
оттенки цвета, регулируя нажим на карандаш. В карандашном исполнении
дети могут, регулируя нажим, передать до трех оттенков цвета.
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Сюжетное рисование. Учить детей создавать сюжетные композиции на
темы окружающей жизни и на темы литературных произведений («Кого
встретил Колобок», «Два жадных медвежонка», «Где обедал воробей?» и др.).
Развивать композиционные умения, учить располагать изображения на полосе
внизу листа, по всему листу. Обращать внимание детей на соотношение по
величине разных предметов в сюжете (дома большие, деревья высокие и
низкие; люди меньше домов, но больше растущих на лугу цветов). Учить
располагать на рисунке предметы так, чтобы они загораживали друг друга
(растущие перед домом деревья и частично его загораживающие и т. п.).
Декоративное рисование. Продолжать знакомить детей с изделиями
народных промыслов, закреплять и углублять знания о дымковской и
филимоновской игрушках и их росписи; предлагать создавать изображения по
мотивам народной декоративной росписи, знакомить с ее цветовым строем и
элементами композиции, добиваться большего разнообразия используемых
элементов. Продолжать знакомить с городецкой росписью, ее цветовым
решением, спецификой создания декоративных цветов (как правило, не
чистых тонов, а оттенков), учить использовать для украшения оживки.
Познакомить с росписью Полхов- Майдана. Включать городецкую и ПолховМайданскую роспись в творческую работу детей, помогать осваивать
специфику этих видов росписи. Знакомить с региональным (местным)
декоративным искусством. Учить составлять узоры по мотивам городецкой,
полхов- майданской, гжельской росписи: знакомить с характерными
элементами (бутоны, цветы, листья, травка, усики, завитки, оживки). Учить
создавать узоры на листах в форме народного изделия (поднос, солонка,
чашка, розетка и др.).
Для развития творчества в декоративной деятельности использовать
декоративные ткани. Предоставлять детям бумагу в форме одежды и головных
уборов (кокошник, платок, свитер и др.), предметов быта (салфетка,
полотенце).
Учить ритмично располагать узор. Предлагать расписывать бумажные
силуэты и объемные фигуры.
Лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями лепки из глины,
пластилина и пластической массы. Развивать умение лепить с натуры и по
представлению знакомые предметы (овощи, фрукты, грибы, посуда, игрушки);
передавать их характерные особенности. Продолжать учить лепить посуду из
целого куска глины и пластилина ленточным способом.
Закреплять умение лепить предметы пластическим, конструктивным и
комбинированным способами. Учить сглаживать поверхность формы, делать
предметы устойчивыми.
Учить передавать в лепке выразительность образа, лепить фигуры человека и
животных в движении, объединять небольшие группы предметов в несложные
сюжеты (в коллективных композициях): «Курица с цыплятами», «Два жадных
медвежонка нашли сыр», «Дети на прогулке» и др. Формировать у детей
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умения лепить по представлению героев литературных произведений
(Медведь и Колобок, Лиса и Зайчик, Машенька и Медведь и т. п.). Развивать
творчество, инициативу. Продолжать формировать умение лепить мелкие
детали; пользуясь стекой, наносить рисунок чешуек у рыбки, обозначать глаза,
шерсть животного, перышки птицы, узор, складки на одежде людей и т. п.
Продолжать формировать технические умения и навыки работы с
разнообразными материалами для лепки; побуждать использовать
дополнительные материалы (косточки, зернышки, бусинки и т. д.). Закреплять
навыки аккуратной лепки. Закреплять навык тщательно мыть руки по
окончании лепки.
Декоративная лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями
декоративной лепки. Формировать интерес и эстетическое отношение к
предметам народного декоративно-прикладного искусства. Учить лепить птиц,
животных, людей по типу народных игрушек (дымковской, филимоновской,
каргопольской и др.). Формировать умение украшать узорами предметы
декоративного искусства. Учить расписывать изделия гуашью, украшать их
налепами и углубленным рельефом, использовать стеку. Учить обмакивать
пальцы в воду, чтобы сгладить неровности вылепленного изображения, когда
это необходимо для передачи образа.
Аппликация. Закреплять умение создавать изображения (разрезать бумагу
на короткие и длинные полоски; вырезать круги из квадратов, овалы из
прямоугольников, преобразовывать одни геометрические фигуры в другие:
квадрат — в два–четыре треугольника, прямоугольник — в полоски, квадраты
или маленькие прямоугольники), создавать из этих фигур изображения разных
предметов или декоративные композиции. Учить вырезать одинаковые
фигуры или их детали из бумаги, сложенной гармошкой, а симметричные
изображения — из бумаги, сложенной пополам (стакан, ваза, цветок и др.). С
целью создания выразительного образа учить приему обрывания. Побуждать
создавать предметные и сюжетные композиции, дополнять их деталями,
обогащающими изображения. Формировать аккуратное и бережное отношение
к материалам.
Художественный труд. Совершенствовать умение работать с бумагой:
сгибать лист вчетверо в разных направлениях; работать по готовой выкройке
(шапочка, лодочка, домик, кошелек).
Закреплять умение создавать из бумаги объемные фигуры: делить квадратный
лист на несколько равных частей, сглаживать сгибы, надрезать по сгибам
(домик, корзинка, кубик).
Закреплять умение делать игрушки, сувениры из природного материала
(шишки, ветки, ягоды) и других материалов (катушки, проволока в цветной
обмотке, пустые коробки и др.), прочно соединяя части.
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Формировать умение самостоятельно создавать игрушки для сюжетноролевых игр (флажки, сумочки, шапочки, салфетки и др.); сувениры для
родителей, сотрудников детского сада, елочные украшения.
Привлекать детей к изготовлению пособий для занятий и самостоятельной
деятельности (коробки, счетный материал), ремонту книг, настольно-печатных
игр. Закреплять умение детей экономно и рационально расходовать
материалы.
«Конструктивно-модельная деятельность»
Продолжать развивать умение детей устанавливать связь между
создаваемыми постройками и тем, что они видят в окружающей жизни;
создавать разнообразные постройки и конструкции (дома, спортивное и
игровое оборудование и т. п.).
Учить выделять основные части и характерные детали конструкций.
Поощрять самостоятельность, творчество, инициативу, дружелюбие.
Помогать анализировать сделанные воспитателем поделки и постройки; на
основе анализа находить конструктивные решения и планировать создание
собственной постройки.
Знакомить с новыми деталями: разнообразными по форме и величине
пластинами, брусками, цилиндрами, конусами и др. Учить заменять одни
детали другими.
Формировать умение создавать различные по величине и конструкции
постройки одного и того же объекта.
Учить строить по рисунку,
строительный материал.

самостоятельно

подбирать

необходимый

Продолжать развивать умение работать коллективно, объединять свои поделки
в соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы
будет выполнять.
Музыкально-художественная деятельность
Подготовительный возраст
Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать
художественный вкус.
Продолжать обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий
эмоциональный отклик при восприятии музыки разного характера.
Совершенствовать
звуковысотный,
ритмический,
тембровый
и
динамический слух.
Способствовать дальнейшему формированию певческого голоса, развитию
навыков движения под музыку.
Обучать игре на детских музыкальных инструментах.
Знакомить с элементарными музыкальными понятиями.
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Слушание. Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в
пределах квинты- терции; обогащать впечатления детей и формировать
музыкальный вкус, развивать музыкальную память.
Способствовать развитию мышления, фантазии, памяти, слуха.
Знакомить с элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм); жанрами
(опера, концерт, симфонический концерт), творчеством композиторов и
музыкантов.
Познакомить детей с мелодией Государственного гимна Российской
Федерации, Санкт-Петербурга.
Пение. Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую
координацию. Закреплять практические навыки выразительного исполнения
песен в пределах отдо первой октавы до ре второй октавы; учить брать
дыхание и удерживать его до конца фразы; обращать внимание на
артикуляцию (дикцию).
Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с
музыкальным сопровождением и без него.
Песенное творчество. Учить самостоятельно придумывать мелодии,
используя в качестве образца русские народные песни; самостоятельно
импровизировать мелодии на заданную тему по образцу и без него, используя
для этого знакомые песни, музыкальные пьесы и танцы.
Музыкально-ритмические движения. Способствовать дальнейшему
развитию навыков танцевальных движений, умения выразительно и ритмично
двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки, передавая в
танце эмоционально-образное содержание.
Знакомить с национальными плясками (русские, белорусские, украинские и
т. д.). Развивать танцевально-игровое творчество; формировать навыки
художественного исполнения различных образов при инсценировании песен,
театральных постановок.
Музыкально-игровое и танцевальное творчество.
Способствовать развитию творческой активности детей в доступных видах
музыкальной исполнительской деятельности (игра в оркестре, пение,
танцевальные движения и т. п.). Учить детей импровизировать под музыку
соответствующего характера (лыжник, конькобежец, наездник, рыбак;
лукавый котик и сердитый козлик и т. п.).
Учить придумывать движения, отражающие содержание песни;
выразительно действовать с воображаемыми предметами.
Учить самостоятельно искать способ передачи в движениях музыкальных
образов. Формировать музыкальные способности; содействовать проявлению
активности и самостоятельности.
Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить с
музыкальными произведениями в исполнении различных инструментов и в
оркестровой обработке.
Учить играть на металлофоне, свирели, ударных и электронных
музыкальных инструментах, русских народных музыкальных инструментах:
трещотках,
погремушках,
треугольниках;
исполнять
музыкальные
произведения в оркестре и в ансамбле.
Старший возраст
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Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную
отзывчивость на нее. Формировать музыкальную культуру на основе
знакомства с классической, народной и современной музыкой. Продолжать
развивать музыкальные способности детей: звуковысотный, ритмический,
тембровый, динамический слух. Способствовать дальнейшему развитию
навыков пения, движений под музыку, игры и импровизации мелодий на
детских музыкальных инструментах; творческой активности детей.
Слушание. Учить различать жанры музыкальных произведений (марш,
танец, песня). Совершенствовать музыкальную память через узнавание
мелодий по отдельным фрагментам произведения (вступление, заключение,
музыкальная фраза). Совершенствовать навык различения звуков по высоте в
пределах квинты, звучания музыкальных инструментов (клавишно-ударные и
струнные: фортепиано, скрипка, виолончель, балалайка).
Пение. Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в
диапазоне от «ре» первой октавы до «до» второй октавы, брать дыхание перед
началом песни, между музыкальными фразами, произносить отчетливо слова,
своевременно начинать и заканчивать песню, эмоционально передавать
характер мелодии, петь умеренно, громко и тихо.
Способствовать развитию
сопровождением и без него.

навыков

сольного

пения,

с

музыкальным

Содействовать проявлению самостоятельности и творческому исполнению
песен разного характера. Развивать песенный музыкальный вкус.
Песенное творчество. Учить импровизировать мелодию на заданный
текст. Учить сочинять мелодии различного характера: ласковую колыбельную,
задорный или бодрый марш, плавный вальс, веселую плясовую.
Музыкально-ритмические движения. Развивать чувство ритма, умение
передавать через движения характер музыки, ее эмоционально-образное
содержание.
Учить свободно ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие
перестроения, самостоятельно переходить от умеренного к быстрому или
медленному темпу, менять движения в соответствии с музыкальными
фразами.
Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных движений
(поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке; приставной шаг с
приседанием, с продвижением вперед, кружение; приседание с выставлением
ноги вперед).
Познакомить с русским хороводом, пляской, а также с танцами других
народов.
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Продолжать развивать навыки инсценирования песен; учить изображать
сказочных животных и птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, журавль,
ворон и т. д.) в разных игровых ситуациях.
Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Развивать танцевальное
творчество; учить придумывать движения к пляскам, танцам, составлять
композицию танца, проявляя самостоятельность в творчестве. Учить
самостоятельно придумывать движения, отражающие содержание песни.
Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов.
Игра на детских музыкальных инструментах. Учить детей исполнять
простейшие мелодии на детских музыкальных инструментах; знакомые
песенки индивидуально и небольшими группами, соблюдая при этом общую
динамику и темп. Развивать творчество детей, побуждать их к активным
самостоятельным действиям .
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНА ОБЛАСТЬ
«ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни
Подготовительный возраст
Расширять представления детей о рациональном питании (объем пищи,
последовательность ее приема, разнообразие в питании, питьевой режим).
Формировать представления о значении двигательной активности в жизни
человека; умения использовать специальные физические упражнения для
укрепления своих органов и систем.
Формировать представления об активном отдыхе.
Расширять представления о правилах и видах закаливания, о пользе
закаливающих процедур.
Расширять представления о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни
человека и их влиянии на здоровье.
Старший возраст
Расширять представления об особенностях функционирования и целостности
человеческого организма. Акцентировать внимание детей на особенностях их
организма и здоровья («Мне нельзя есть апельсины — у меня аллергия», «Мне
нужно носить очки»). Расширять представления о составляющих (важных
компонентах) здорового образа жизни (правильное питание, движение воздух
и вода — наши лучшие друзья) и факторах, разрушающих здоровье.
Формировать представления о зависимости здоровья человека от правильного
питания; умения определять качество продуктов, основываясь на сенсорных
ощущениях.
Расширять представления о роли гигиены и режима дня для здоровья
человека.
Формировать представления о правилах ухода за больным (заботиться о нем,
не шуметь, выполнять его просьбы и поручения). Воспитывать сочувствие к
болеющим. Формировать умение характеризовать свое самочувствие.
Знакомить детей с возможностями здорового человека.
Формировать потребность в здоровом образе жизни. Прививать интерес к
физической культуре и спорту и желание заниматься физкультурой и спортом.
Знакомить с доступными сведениями из истории олимпийского движения.
Знакомить с основами техники безопасности и правилами поведения в
спортивном зале и на спортивной площадке.
Физическая культура
Подготовительный возраст
Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности.
Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах
деятельности.
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Совершенствовать технику ocновных движений, добиваясь естественности,
легкости, точности, выразительности их выполнения.
Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге.
Учить сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в
длину и высоту с разбега.
Добиваться активного движения кисти руки при броске.
Учить перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали.
Учить быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться в
колонне, шеренге, кругу; выполнять упражнения ритмично, в указанном
воспитателем темпе.
Развивать психофизические качества: силу, быстроту, выносливость, ловкость,
гибкость.
Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии,
развивать координацию движений и ориентировку в пространстве. Закреплять
навыки выполнения спортивных упражнений.
Учить самостоятельно следить за состоянием физкультурного инвентаря,
спортивной формы, активно участвовать в уходе за ними.
Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка: воспитывать
выдержку, настойчивость, решительность, смелость, организованность,
инициативность, самостоятельность, творчество, фантазию.
Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры,
придумывать собственные игры, варианты игр, комбинировать движения.
Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным
достижениям в области спорта.
Подвижные игры. Учить детей использовать разнообразные подвижные
игры (в том числе игры с элементами соревнования), способствующие
развитию психофизических качеств ( ловкость, сила, быстрота, выносливость,
гибкость), координации движений, умения ориентироваться в пространстве;
самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры со сверстниками,
справедливо оценивать свои результаты и результаты товарищей.
Учить придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявляя
творческие способности.
Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон,
баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол).
Старший возраст
Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно выполнять
движения. Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. Развивать
быстроту, силу, выносливость, гибкость. Закреплять умение легко ходить и
бегать, энергично отталкиваясь от опоры. Учить бегать наперегонки, с
преодолением препятствий. Учить лазать по гимнастической стенке, меняя
темп.
Учить прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться,
отталкиваться и приземляться в зависимости от вида прыжка, прыгать на
мягкое покрытие через длинную скакалку, сохранять равновесие при
приземлении.
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Учить сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч
одной рукой, отбивать его правой и левой рукой на месте и вести при ходьбе.
Учить ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на склон, спускаться
с горы, кататься на двухколесном велосипеде, кататься на самокате,
отталкиваясь одной ногой (правой и левой). Учить ориентироваться в
пространстве.
Учить элементам спортивных игр, играм с элементами соревнования, играмэстафетам.
Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь к занятиям
физическими упражнениями, убирать его на место.
Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им
некоторые сведения о событиях спортивной жизни страны.
Подвижные игры. Продолжать учить детей самостоятельно организовывать
знакомые подвижные игры, проявляя инициативу и творчество. Воспитывать у
детей стремление участвовать в играх с элементами соревнования, играхэстафетах. Учить спортивным играм и упражнениям.
РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Продолжать развивать у детей самостоятельность в организации всех видов
игр, выполнении правил и норм поведения.
Развивать инициативу, организаторские способности.
Воспитывать чувство коллективизма.
Подготовительный возраст
Сюжетно-ролевые игры. Продолжать учить детей брать на себя
различные роли в соответствии с сюжетом игры; использовать атрибуты,
конструкторы, строительный материал.
Побуждать детей по-своему обустраивать собственную игру, самостоятельно
подбирать и создавать недостающие для игры предметы (билеты для игры в
театр, деньги для покупок).
Способствовать творческому использованию в играх представлений об
окружающей жизни, впечатлений о произведениях литературы, мультфильмах.
Развивать творческое воображение, способность совместно развертывать игру,
согласовывая собственный игровой замысел с замыслами сверстников;
продолжать формировать умение договариваться, планировать и обсуждать
действия всех играющих. Формировать отношения, основанные на
сотрудничестве и взаимопомощи.
Воспитывать доброжелательность, готовность выручить сверстника; умение
считаться с интересами и мнением товарищей по игре, справедливо решать
споры.
Подвижные игры. Учить детей использовать в самостоятельной
деятельности разнообразные по содержанию подвижные игры.
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Проводить игры с элементами соревнования, способствующие развитию
физических качеств (ловкости, быстроты, выносливости), координации
движений, умения ориентироваться в пространстве.
Учить справедливо оценивать результаты игры.
Развивать интерес к спортивным (бадминтон, баскетбол, настольный теннис,
хоккей, футбол) и народным играм.
Театрализованные игры. Развивать самостоятельность детей в
организации театрализованных игр.
Совершенствовать умение самостоятельно выбирать сказку, стихотворение,
песню для постановки; готовить необходимые атрибуты и декорации для
будущего спектакля; распределять между собой обязанности и роли.
Развивать творческую самостоятельность, эстетический вкус в передаче
образа; отчетливость произношения.
Учить использовать средства выразительности (поза, жесты, мимика,
интонация, движения).
Воспитывать любовь к театру.
Широко использовать в театрализованной деятельности детей разные виды
театра (бибабо, пальчиковый, баночный, театр картинок, перчаточный,
кукольный и др.). Воспитывать навыки театральной культуры, приобщать к
театральному искусству через просмотр театральных постановок,
видеоматериалов.
Рассказывать детям о театре, театральных профессиях.
Учить постигать художественные образы, созданные средствами театральной
выразительности (свет, грим, музыка, слово, хореография, декорации и др.).
Дидактические игры. Продолжать учить детей играть в различные
дидактические игры (лото, мозаика, бирюльки и др.).
Развивать умение организовывать игры, исполнять роль ведущего.
Учить согласовывать свои действия с действиями ведущего и других
участников игры. Развивать в игре сообразительность, умение самостоятельно
решать поставленную задачу. Привлекать детей к созданию некоторых
дидактических игр («Шумелки», «Шуршалки» и т. д.). Развивать и закреплять
сенсорные способности. Содействовать проявлению и развитию в игре
необходимых для подготовки к школе качеств: произвольного поведения,
ассоциативно-образного
и
логического
мышления,
воображения,
познавательной активности.
Старший возраст
Сюжетно-ролевые игры. Совершенствовать и расширять игровые замыслы и
умения детей. Формировать желание организовывать сюжетно-ролевые игры.
Поощрять выбор темы для игры; учить развивать сюжет на основе знаний,
полученных при восприятии окружающего, из литературных произведений и
телевизионных передач, экскурсий, выставок, путешествий, походов. Учить
детей согласовывать тему игры; распределять роли, подготавливать
необходимые условия, договариваться о последовательности совместных
действий, налаживать и регулировать контакты в совместной игре:
договариваться, мириться, уступать, убеждать и т. д. Учить самостоятельно
разрешать конфликты, возникающие в ходе игры. Способствовать укреплению
55

устойчивых детских игровых объединений. Продолжать формировать умение
согласовывать свои действия с действиями партнеров, соблюдать в игре
ролевые взаимодействия и взаимоотношения. Развивать эмоции, возникающие
в ходе ролевых и сюжетных игровых действий с персонажами. Учить
усложнять игру путем расширения состава ролей, согласования и
прогнозирования ролевых действий и поведения в соответствии с сюжетом
игры, увеличения количества объединяемых сюжетных линий. Способствовать
обогащению знакомой игры новыми решениями (участие взрослого,
изменение атрибутики, внесение предметов-заместителей или введение новой
роли). Создавать условия для творческого самовыражения; для возникновения
новых игр и их развития. Учить детей коллективно возводить постройки,
необходимые для игры, планировать предстоящую работу, сообща выполнять
задуманное.
Учить применять конструктивные умения, полученные на занятиях.
Формировать привычку аккуратно убирать игрушки в отведенное для них
место.
Подвижные игры. Продолжать приучать детей самостоятельно
организовывать знакомые подвижные игры; участвовать в играх с элементами
соревнования. Знакомить с народными играми. Воспитывать честность,
справедливость в самостоятельных играх со сверстниками.
Театрализованные
игры.
Продолжать
развивать
интерес
к
театрализованной игре путем активного вовлечения детей в игровые действия.
Вызывать желание попробовать себя в разных ролях. Усложнять игровой
материал за счет постановки перед детьми все более перспективных (с точки
зрения драматургии) художественных задач («Ты была бедной Золушкой, а
теперь ты красавица-принцесса», «Эта роль еще никем не раскрыта»), смены
тактики работы над игрой, спектаклем.
Создавать атмосферу творчества и доверия, предоставляя каждому ребенку
возможность высказаться по поводу подготовки к выступлению, процесса
игры.
Учить детей создавать творческие группы для подготовки и проведения
спектаклей, концертов, используя все имеющиеся возможности.
Учить выстраивать линию поведения в роли, используя атрибуты, детали
костюмов, сделанные своими руками.
Поощрять импровизацию, умение свободно чувствовать себя в роли.
Воспитывать артистические качества, раскрывать творческий потенциал
детей, вовлекая их в различные театрализованные представления: игры в
концерт, цирк, показ сценок из спектаклей. Предоставлять детям возможность
выступать перед сверстниками, родителями и другими гостями.
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Дидактические игры. Организовывать дидактические игры, объединяя
детей в подгруппы по 2–4 человека; учить выполнять правила игры.
Развивать память, внимание, воображение, мышление, речь, сенсорные
способности детей. Учить сравнивать предметы, подмечать незначительные
различия в их признаках (цвет, форма, величина, материал), объединять
предметы по общим признакам, составлять из части целое (складные кубики,
мозаика, пазлы), определять изменения в расположении предметов (впереди,
сзади, направо, налево, под, над, посередине, сбоку).
Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими играми
и игрушками (народными, электронными, компьютерными играми и др.).
Побуждать детей к самостоятельности в игре, вызывая у них эмоциональноположительный отклик на игровое действие.
Учить подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать творческую
самостоятельность. Формировать такие качества, как дружелюбие,
дисциплинированность. Воспитывать культуру честного соперничества в
играх-соревнованиях.
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Комплексно - тематическое планирование образовательной работы с
детьми старше - подготовительного дошкольного возраста
Временной период
1сентября- 31
ноября
1 неделя
2 неделя
3 неделя
4 неделя
5 неделя
1 неделя
2 неделя
3 неделя
4 неделя
1 неделя
2 неделя
3 неделя
4 неделя
1 декабря –
29 февраля
1 неделя
2 неделя
3 неделя
4 неделя
5 неделя
2 неделя
3 неделя
4 неделя
1 неделя
2 неделя
3 неделя
4 неделя
1 марта- 31 мая
1 неделя

Тема
Осень. Сезонные изменения в природе.
Сентябрь
Здравствуй, детский сад! 1 сентября - день Знаний
Детский сад
Откуда хлеб пришёл
Что нам осень подарила : овощи
Что нам осень подарила: фрукты
Октябрь
Кладовая леса: ягоды, орехи, жёлуди
Кладовая леса: грибы
Лес. Деревья осенью
Золотая осень. Красная книга растений
Ноябрь
Человек
Предметы ближайшего окружения: одежда, обувь,
головные уборы
Предметы домашнего обихода: посуда. Повар продукты
питания
Поздняя осень. Красная книга животных
Зима. Сезонные изменения в природе
Декабрь
Зима. Зима в лесу
Зимующие птицы
Русские народные промыслы. Игрушки
Новогодние традиции
Новый год!
Январь
Зимние забавы. Неделя сказок
Домашние животные
Дикие животные: животные средней полосы России,
севера, жарких стран
Февраль
Транспорт. Профессии на транспорте
Правила Дорожного Движения
Наша Родина - Россия! День Защитника Отечества
Зима (Обобщение)
Весна. Сезонные изменения в природе
Март
Весна. Мамин праздник. Профессии мам
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2 неделя
3 неделя
4 неделя
5 неделя
1 неделя
2 неделя
3 неделя
4 неделя
1 неделя
2 неделя
3 неделя
4 неделя

Моя семья
Дом . Мебель
Электробытовые приборы
Пожарная безопасность
Апрель
Перелётные птицы
12 апреля - День Космонавтики
Домашние птицы
Рыбы. Аквариумные рыбки
Май
День победы. Великая Отечественная Война и ее герои
Цветущая весна. Насекомые
Школа. Школьные принадлежности
Моя страна. Блистательный Санкт- Петербург
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ЦИКЛОГРАММА ПЛАНИРОВАНИЯ НЕПРЕРЫВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ старшая группа
«Непоседы» 2020-2021 учебный год

Вечер

Прогулка

НОД

Утро

Понедельник

- Утренняя гимнастика
- Ситуации общения (Нравственные
темы на основе художественных
произведений)
- Совместная с педагогом деятельность
в уголке природы
- Рассматривание картин, иллюстраций
- Сопровождение самостоятельной
игровой деятельности
Музыка
Познание (формирование целостной
картины мира, расширение
кругозора)
Художественное творчество
(лепка/аппликация)
Физическая культура

Вторник

- Утренняя гимнастика
- Ситуации общения (Формирование
гендерной, гражданской, семейной
принадлежности)
- Д/игры (ФЭМП)
- Совместная с педагогом
деятельность (Знакомство с
традициями народов Севера)
- Работа с художественной
литературой

Художественное творчество
(рисование )
Развитие речи

Среда

Четверг

- Утренняя гимнастика
- Ситуации общения (ОБЖ, ПДД)
- Д/игры по экологии
- Знакомство с предметами
декоративно-прикладного
искусства
- Сопровождение самостоятельной
продуктивной деятельности

- Утренняя гимнастика
- Совместная с педагогом
изобразительная деятельность
- Д/игры по развитию эмоций
- Индивидуальная работа по ФЭМП
- Музыкально-дидактические игры
- Совместная с педагогом
деятельность в книжном уголке

Музыка
Познание (ФЭМП)/
Физическая культура

Речевое развитие (развитие речи,
художественная литература)
Художественное творчество
(рисование)

Пятница

- Утренняя гимнастика
- Индивидуальная работа по РР
- Д/игры по развитию мелкой
моторики
- Работа с художественной
литературой
- Сопровождение самостоятельной
деятельности в уголке
экспериментирования

Физическая культура
Познавательное развитие
Музыкальный досуг

- Наблюдение за неживой природой
(почвой, небом, солнцем, водой ветром
и т.д.)
- Подвижные игры (Лазание)
- Самостоятельная деятельность
(выносной материал).
- Индивидуальная работа по
ЗКР

- Наблюдение за живой природой
(животный мир: птицы, животные,
насекомые и т.д.))
- Подвижные игры (Бег)
- Самостоятельная деятельность
(выносной материал).
- Индивидуальная работа по ИЗО

- Наблюдение за живой природой
(растительный мир: деревья,
кустарники, цветы, плоды, семена
и т.д.)
- Подвижные игры (Прыжки)
- Самостоятельная деятельность
(выносной материал).
- Индивидуальная работа по РР

- Целевая прогулка/экскурсия ,
наблюдение за окружающим
- Подвижные игры (Ориентировка в
пространстве, равновесие)
- Самостоятельная деятельность
(выносной материал).
- Индивидуальная работа по ФИЗО

- Наблюдение за явлениями
общественной жизни (за работой
людей, транспортом и т.д.)
- Подвижные игры (Метание)
- Самостоятельная деятельность
(выносной материал).
- Индивидуальная работа по ФЭМП

- Бодрящая гимнастика и
оздоровительные мероприятия
- Д/игры по Развитию речи
- Совместная с педагогом
театрализованная деятельность
- Работа с художественной
литературой
- Д/игры по (ОБЖ, ПДД)

- Бодрящая гимнастика и
оздоровительные мероприятия
- Сюжетно-ролевая игра
- Индивидуальная работа по
развитию психических процессов
- Сопровождение самостоятельной
театрализованной деятельности
- Сопровождение самостоятельной
двигательной деятельности

- Бодрящая гимнастика и
оздоровительные мероприятия
- Индивидуальная продуктивная
(конструктивная) деятельность
- Сюжетно-ролевая игра
- Работа с художественной
литературой

- Бодрящая гимнастика и
оздоровительные мероприятия
- Д/игры (Предметный/природный
мир)
- Индивидуальная работа по ИЗО
- Работа с художественной
литературой
- Сопровождение самостоятельной
трудовой деятельности

Бодрящая
гимнастика
и
оздоровительные мероприятия
- Д/игры (Социальный мир)
- Совместная с педагогом
музыкально-художественная
деятельность
- Культурно-досуговая деятельность
(Развлечения)
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ЦИКЛОГРАММА ПЛАНИРОВАНИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ подготовительная
группа «НЕПОСЕДЫ» 2020-2021 уч. год

Вечер

Прогулк

НОД

Утро

Понедельник

- Утренняя гимнастика
- Ситуации общения
(Нравственные темы на основе
художественных произведений)
- Совместная с педагогом
деятельность в уголке природы
- Рассматривание картин,
иллюстраций
- Сопровождение самостоятельной
игровой деятельности
Познание (формирование
целостной картины мира,
расширение кругозора)
Музыка
Художественное творчество
(лепка/аппликация)
- Наблюдение за неживой
природой (почвой, небом, солнцем,
водой ветром и т.д.)
- Подвижные игры (Лазание)
- Самостоятельная деятельность
(выносной материал).
- Индивидуальная работа по ЗКР
- Бодрящая гимнастика и
оздоровительные мероприятия
- Д/игры по РР
- Совместная с педагогом
театрализованная деятельность
- Работа с художественной
литературой
- Д/игры по (ОБЖ, ПДД)
- Сопровождение самостоятельной
двигательной деятельности
(физ/зал)

Вторник

- Утренняя гимнастика
- Ситуации общения (Формирование
гендерной, гражданской, семейной
принадлежности)
- Д/игры по экологии
- Совместная с педагогом деятельность
(Знакомство с традициями народов
Севера)
- Работа с худ. литературой

Развитие речи
Художественное творчество
(рисование )
Физическая культура
- Наблюдение за живой природой
(животный мир: птицы, животные,
насекомые и т.д.))
- Подвижные игры (Бег)
- Самостоятельная деятельность
(выносной материал).
- Индивидуальная работа по РР
- Бодрящая гимнастика и
оздоровительные мероприятия
- Сюжетно-ролевая игра
- Индивидуальная работа по развитию
психических процессов
- Сопровождение самостоятельной
театрализованной деятельности

Среда

Четверг

- Утренняя гимнастика
- Ситуации общения (ОБЖ, ПДД)
- Д/игры по развитию эмоций
- Знакомство с предметами
декоративно-прикладного искусства
- Сопровождение самостоятельной
продуктивной деятельности

- Утренняя гимнастика
- Совместная с педагогом
изобразительная деятельность
- Д/игры (ФЭМП)
- Индивидуальная работа по ИЗО
- Музыкально-дидактические игры
- Совместная с педагогом деятельность
в книжном уголке
- Работа с художественной
литературой

Познание (ФЭМП)
Музыка
Физическая культура (улица)

Коммуникация (развитие речи,
художественная литература)
Физическая культура

- Наблюдение за живой природой
(растительный мир)
- Подвижные игры (Прыжки)
- Самостоятельная деятельность
(выносной материал).
- Индивидуальная работа по ИЗО

- Целевая прогулка/экскурсия ,
наблюдение за окружающим
- Подвижные игры (Ориентировка в
пространстве, равновесие)
- Самостоятельная деятельность
(выносной материал).
- Индивидуальная работа по ФЭМП
- Бодрящая гимнастика и
оздоровительные мероприятия
- Д/игры (Предметный/природный
мир)
- Совместная с педагогом музыкальнохудожественная деятельность
- Сопровождение самостоятельной
трудовой деятельности

- Бодрящая гимнастика и
оздоровительные мероприятия
- Индивидуальная продуктивная
(конструктивная) деятельность
- Сюжетно-ролевая игра
- Работа с художественной
литературой

Пятница

- Утренняя гимнастика
- Индивидуальная работа по РР
- Д/игры по развитию мелкой
моторики
- Индивидуальная работа по ФЭМП
- Сопровождение самостоятельной
деятельности в уголке
экспериментирования

Познание (познавательноисследовательская и продуктивная
(конструктивная) деятельность)
Коммуникация (развитие речи, худая литература)
- Наблюдение за явлениями
общественной жизни (за работой
людей, транспортом и т.д.)
- Подвижные игры (Метание)
- Самостоятельная деятельность
(выносной материал).
- Индивидуальная работа по ФИЗО
- Бодрящая гимнастика и
оздоровительные мероприятия
- Д/игры (Социальный мир)
- Культурно-досуговая деятельность
(Развлечения)
- Работа с художественной
литературой
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ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2020-2021 учебный год
ИГРОВОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ
Перспективное планирование игровой деятельности на период с 1 сентября по 30 сентября
Тема

Цель, содержание работы
Сюжетно-ролевые игры

Театрализованные игры/ игрыинсценировки

Строительно-конструктивные игры

Дидактические игры/ Словесные
игры/ Настольно печатные игры

Выявить способность ребенка
совместно развертывать игру,
согласовывая собственный
игровой замысел с замыслами
сверстников.
«В гостях у бабушки»

Выявить способности детей
самостоятельно организовать
театрализованную игру.

Выявить умение детей играть
вместе, предпочтения по выбору
типа конструктора.

Продолжать учить детей играть в
различные дидактические игры
(лото, мозаика, бирюльки и др.).

Детский сад

Формировать отношения,
основанные на сотрудничестве
и взаимопомощи.
«Детский сад»

Учить использовать средства
выразительности (поза, жесты,
мимика, интонация, движения).

Формировать интерес к
разнообразным зданиям и
сооружениям (жилые дома, детский
сади др).

Развивать и закреплять сенсорные
способности.
Н/и по ФЭМП.

Откуда хлеб
пришёл.

«Булочная»- учить детей
классифицировать предметы по
общим признакам, расширять
словарный запас детей.

Игра-релаксация
“Зернышки”Цель: обучение
выразительным движениям.

«Деревня»-использовать настольный
строительный материал, освоенный
в конструировании.

Д/и «Что сделано из муки?» .
Лото. Хлебобулочные изделия»,
«Разрезные картинки.
Хлебобулочные изделия».

Овощи

Использовать атрибуты,
конструкторы, строительный
материал.
С/Р игра «Уборка урожая».

Работа над интонационной речью,
выразительностью, дикцией,
отчетливостью произношения. Игра
– драматизация по сказке «Репка».

Самостоятельная подборка
строительного материала.
Воспитание умения учитывать
мнение других

Закрепление умения выполнять
правила игры, брать на себя роль
ведущего.

Фрукты

Развитие творческого
воображения, умение играть
вместе, распределяя правила
игры.

Инсценирование считалки
«Апельсин».«Поварята»- развивать
память, внимание, фантазию.

Развивать умение объединять свои
постройки в общий замысел игры.
Игра «В саду»

Формирование желания
действовать с разнообразными
дидактическими играми и
игрушками.

Здравствуй,
детский сад!
1 сентябрядень Знаний.
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СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ
Перспективное планирование трудовой деятельности на период с 1 сентября по 30 сентября
Компоненты работы

Задачи, содержание работы

Воспитание культурногигиенических навыков

Воспитывать привычку быстро и правильно умываться, насухо вытираться, пользуясь
индивидуальным полотенцем, пользоваться носовым платком и расческой.

Самообслуживание

Закреплять умение самостоятельно и быстро одеваться и раздеваться, складывать в шкаф
одежду, ставить на место обувь, сушить при необходимости мокрые вещи.

Хозяйственно-бытовой
труд

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности наравне со всеми,
стремление быть полезными окружающим, радоваться результатам коллективного труда.

Труд в природе

Прививать детям интерес к труду в природе, привлекать их к посильному участию: осенью
— к уборке овощей с огорода, сбору семян, листьев.

Воспитание ценностного
отношения к труду,
труду людей и
результатов

Расширять представления о труде взрослых, о значении их труда для общества.
Воспитывать уважение к труду людей.
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СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ
Перспективное планирование ОБЖ на период с 1 сентября по 30 сентября
Компоненты работы

Задачи

Содержание работы

Безопасность в природе

Уточнить и расширить представления Вспомнить когда эти явления бывают, в какое
детей о таких явлениях природы, как время года.
гроза, гром, молния, радуга, ураган, Н /и «Опасные ситуации в природе»
знакомить с правилами поведения
человека в этих условиях.

Безопасность на
дорогах

Уточнить представления детей о
правилах дорожного движения.

Рассматривание картин с различными ситуациями
на дороге, их анализ. Рассказы детей из личного
опыта.

Безопасность
собственной
жизнедеятельности

Подвести детей к пониманию
необходимости соблюдать меры
предосторожности, учить оценивать
свои возможности по преодолению
опасности.

Беседа «Как не стать жертвой насилия».
Чтение «Осторожные сказки» (Шорыгина).
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ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ
Перспективное планирование познавательно-исследовательской деятельности на период с 1 сентября по 30 сентября
Компоненты работы
Наблюдения

Экскурсии
Опыты,
экспериментирование,
моделирование,
коллекционирование,
проблемные ситуации,
познавательные проекты
ФЭМП

Задачи. Содержание работы.
Живая природа

Уточнить и расширить представления детей о деревьях,
кустарниках, травянистых растениях; растениях луга, сада, леса.
Показать обрезку кустарников, рассказать, для чего это делают.

Неживая природа

Закреплять знания детей о том, что сентябрь первый осенний
месяц. Наблюдать такие явления природы, как иней, туман, дождь.

В уголке природы

Конкретизировать представления детей об условиях жизни
комнатных растений.

Экскурсия по детскому саду. Закрепить и расширить знания детей о сотрудниках детского
сада. Закрепить навыки ориентировки в помещении детского сада и на участке. Научить
пользоваться планом детского сада и участка.
Развивать познавательно-исследовательский интерес, показывая занимательные опыты,
фокусы; привлекать к простейшим экспериментам и наблюдениям (картотека опытов)
Познавательный проект
Формировать у детей ответственное отношение к домашним животным через реализацию
программы «Мы твои друзья»
Уточнить математические представления детей группы (количественный и порядковый
счет, форма, величина, умение ориентироваться в пространстве и времени)

65

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ
Перспективное планирование на период с 1 сентября по 30 сентября
Компоненты работы

Задачи, содержание работы

Подвижные/народные игры

Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. Продолжать учить детей
самостоятельно организовывать подвижные игры. (картотека прогулок и подвижных игр - осень)

Спортивные игры и
упражнения

Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, баскетбол, футбол).
Упражнения с мячом: прокатывание мяча друг другу, в ворота. «Прокати по дорожке» - катание мяча
(шарика) между палками (расстояние 2-3 м)

Физминутки/ Динамические
паузы

Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах деятельности. «Клен», « Зайка»,
«Бабочка» (Аверина И.А. стр. 25,102,117).

Пальчиковая гимнастика

Развивать мелкую моторику пальцев кистей рук. (см. картотеку по теме)«Зайчик», «Встреча»(Анищенкова
Е. С. Стр25,15).

Формирование
представлений о здоровом
образе жизни

Расширять представления детей о рациональном питании (объем пищи, последовательность ее приема,
разнообразие в питании, питьевой режим).

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ
КОМПЛЕКСЫ УТРЕННЕЙ ГИМНАСТИКИ И ГИМНАСТИКИ ПОСЛЕ СНА
Комплекс на период с 1 сентября по 30сентября
Usb - запись №1 «Сентябрь. Утренняя гимнастика»
Usb - запись №1 «Сентябрь. Зарядка после сна»

66

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ
Перспективное планирование на период с 01 сентября по 30 сентября
Тема

Развитие всех компонентов речи, развивающая речевая среда

«Знакомство с книжной культурой»

Детский сад

Помогать осваивать формы речевого этикета. Формировать
умение вести диалог между воспитателем и ребенком, между
детьми; учить быть доброжелательными и корректными
собеседниками, воспитывать культуру речевого общения.

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе.
Зимина М. «Азбука этикета».

Откуда хлеб
пришёл

Дать понятие, что хлеб является ежедневным продуктом;
рассказать и показать, откуда берется хлеб, как его делают, кто
его растит и печет; воспитывать бережное отношение к хлебу.
Учить различать зерна пшеницы, ржи, овса, ячменя, поговорить
об их использовании людьми. Учиться проводить эксперименты,
делать выводы. Развивать логическое мышление, связную речь,
мелкую моторику, чувство ритма, трудовую деятельность.

Чтение сказки « Колосок», заучивание пословиц о хлеберассматривание репродукции картины И.Шишкина «Рожь», беседа
по содержанию.

Что нам осень
подарила: овощи

Содействовать развитию речи: обогащать и активизировать
словарь, повышать его выразительность, развивать навыки
речевого общения в совместной деятельности. Осваивать навыки
речевого этикета.

Чтение: Носов Н. «Огурцы»- воспитывать у детей честность, умение
признавать свои ошибки, не брать чужие вещи без разрешения.
Совершенствовать умение высказывать свое мнение по отношению
к поступкам героев; правильно строить сложноподчиненные
предложения.

Упражнять в подборе определений описания характерных примет
овощей. Упражнять в словообразовании: картофель –
картофельный. Продолжать формировать навыки составления
описательного рассказа (по опорным схемам).

Что нам осень
подарила: фрукты

Расширить и закрепить знания детей о фруктах: внешний вид,
характер поверхности, вкус, способы употребления в пищу.
Упражнять в отгадывании загадок с целью закрепления знаний о
характерных особенностях фруктов. Продолжать составлять
полные, оригинальные описательные рассказы с опорой на схему.
Развивать связную речь, долговременную память.

Аким Я. «Яблоко» (Хр. с.120), Зубкова Л. «Апельсин» (Хр. с. 136)
Закрепить знания о характерных особенностях фруктов. Развить
умение выразительно читать стихотворение наизусть. Воспитывать
желание делиться тем, что имеют – с родными и друзьями.
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ИГРОВОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ
Перспективное планирование игровой деятельности на период с 1 октября по 31 октября
Тема

Цель, содержание работы
Сюжетно-ролевые игры

Театрализованные игры/ игрыинсценировки

Строительно-конструктивные
игры

Дидактические игры/
Словесные игры/ Настольнопечатные игры

Кладовая
леса: ягоды,
орехи,
жёлуди.

Закрепление умения брать на
себя различные роли в
соответствии с сюжетом
игры.
С/Р Игра «На прогулке».

Развитие творческой
самостоятельности. Сценические
этюды. Игра – драматизация по
р.н. сказке «Репка».

Закрепление умения
самостоятельно строить по
схеме. Игра «Овощная база» +
обыгрывание готовой постройки.

Организация дидактических игр
(объединяя в подгруппы по 2-4
человека)
См. картотеку игр.

Кладовая
леса: грибы.

Согласовывать собственный
игровой замысел с
замыслами сверстников,
воспитывать
доброжелательные
отношения в игре.
« В кафе»- учить культуре
поведения в общественных
местах, уметь выполнять
обязанности повара,
официанта.

Выявление творческих
способностей, умению
распределять роли
самостоятельно. Игра –
драматизация по сказке «Под
грибком».
Досуг «В гости к осени»,
Аттракцион « Собери грибы в
корзинку».

Создание благоприятной
обстановки для активного
пользования различного вида
конструкторов.
Игра по собственному замыслу.

Побуждать детей через
элементы положительных
откликов на игровое действие.
См. картотеку игр.

Самостоятельная подборка
строительного материала.
Воспитание умения учитывать
мнение других.

Словесная игра «Что выросло
на огороде», настольнопечатные игры- лото «Грибы»,
«Ягоды», «Фрукты», «Овощи».

«Собираемся на прогулку»развивать у детей умение
подбирать одежду для
разного сезона.

Обыгрывание сказки «Вершки и
корешки».

«Свободное конструирование»во время игры продолжать детей
учить конструировать, так чтобы
они не чувствовали, что их
обучают

Д/и «От какого растения
листья?», «Что лишнее?».

Лес. Деревья
осенью.

Золотая осень.
Красная книга
растений.
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СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ
Перспективное планирование трудовой деятельности на период с 1 октября по 31 октября
Компоненты работы

Задачи, содержание работы

Воспитание культурногигиенических навыков

Воспитание привычки правильно умываться, чистить зубы, пользоваться носовым платком,
расческой, следить за внешним видом.

Самообслуживание

Совершенствовать умение самостоятельно и быстро одеваться и раздеваться. Складывать в
шкаф одежду, ставить на место обувь , сушить при необходимости мокрые вещи. Беседа ”Каждой вещи – свое место”

Хозяйственно-бытовой
труд

Закреплять умение добросовестно и быстро убирать постель после сна – складывать одеяло,
накрывать покрывалом постель. Д/и “Заправь постель.

Труд в природе

Закреплять умение ответственно выполнять обязанности по уголку природы: Поливать
комнатные растения, рыхлить почву. Знать правила ухода за растениями.

Воспитание ценностного
отношения к труду,
труду людей и
результатов

Формирование умения старательно и аккуратно выполнять трудовые поручения , беречь
предметы быта, уважительно относится к труду окружающих.
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СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ
Перспективное планирование ОБЖ на период с 1 октября по 31 октября
Компоненты работы

Задачи

Содержание работы

Безопасность в природе

Формирование представлений опасных
природных ситуациях и способов
поведения в них.

Беседа «Ураганы». Настольно печатные игры по
теме «Природа – друг человека»

Безопасность на
дорогах

Дать детям знания о правилах
безопасного поведения на дорогах в
качестве пешехода и пассажира.

Игры настольно – печатные по правилам
дорожного движения.

Формирование основ безопасности при
обращении с огнем.

Чтение художественной литературы “Кошкин
Дом”.

Безопасность
собственной
жизнедеятельности

Рассматривание иллюстраций «Ситуации на
дороге»

Проведение инструктажей.
(ознакомление с правилами поведения при
пожаре.)
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ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ
Перспективное планирование познавательно-исследовательской деятельности на период с 1 октября по 31 октября
Компоненты работы
Наблюдения

Задачи. Содержание работы.
Живая природа

Наблюдать листопад в тихую и ветреную погоду, объяснить
причину опадения листьев, наблюдение за растениями на участке
детского сада.

Неживая природа

Обратить внимание детей на сокращение светового дня, на
изменение солнечного тепла, цвета неба.

В уголке природы

Закрепить умение в ведении календаря природы. Напомнить
правила ухода за растениями.

Экскурсии

“Осенний парк” – учить различать деревья и кусты, по форме, и окраски.

Опыты,
экспериментирование,
моделирование,
коллекционирование,
проблемные ситуации,
познавательные проекты

Расширять знания детей о свойствах огня, его значении в жизни человека. Опыт: Выяснить,
почему насекомые, попавшие в песок, не раздавливаются им, а выбираются целыми и
невредимыми. Установить свойство рассеянного песка.

ФЭМП

Познавательный проект «Мы – твои друзья»
Формирование представлений об универсальной ценности домашних животных как
представителей мира живой природы, понимая связи человека и природы.
Развитие общих представлений о множестве. Совершенствование навыков счета. Развивать
умение двигаться в пространстве в соответствии с условными обозначениями. Закреплять
представления о треугольниках и четырехугольниках последовательно определять и
называть дни недели.
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ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ
Перспективное планирование на период с 1 октября по 31 октября
Компоненты работы

Задачи, содержание работы

Подвижные/народные игры

Развивать умение детей в самостоятельной игровой деятельности, использовать разнообразные подвижные
горы, придумывать свои варианты правил игры. “Хоровод берез” народная игра “Ловишки”, “Охотники и
белки”

Спортивные игры и
упражнения

Игры с бросанием о ловлей «Подбрось-поймай»- учить правильно подбрасывать и ловить мяч. Игры на
внимание «Кто ушел?» , «Карлики и великаны»- развивать устойчивость внимания.Игры с бегом «Волк и
гуси»- учить ходить и бегать попеременно.

Физминутки/ Динамические
паузы

«Засолка капусты», «Осень», «Как живешь?» (И. Е. Аверина стр. 81,38,99).

Пальчиковая гимнастика

«Дружные ребятки», «Пальчики», «Ватрушки» ( Е. С. Анищенкова стр.19, 32,48).

Формирование
представлений о здоровом
образе жизни

Знакомство детей с особенностями строения и функциями организма человека.

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ
КОМПЛЕКСЫ УТРЕННЕЙ ГИМНАСТИКИ И ГИМНАСТИКИ ПОСЛЕ СНА
Комплекс на период с 1 октября по 31 октября
USB запись №2 «Октябрь- Утренняя гимнастика», USB запись «Октябрь- Гимнастика после сна»
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РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ
Перспективное планирование на период с 1 октября по 31 октября
Тема

Развитие всех компонентов речи, развивающая
речевая среда

Кладовая леса:
ягоды, орехи,
жёлуди.

Пополнять и активизировать словарь на основе
углубления знаний детей о ближайшем окружении(см
тему), развивать любознательность, обсуждение с
детьми информации о предметах, явлениях,
выходящих за пределы обычного окружения
(изменения в природе, знаменательные даты и
праздники)

Формировать (продолжать работу)интерес к книгам,
формировать понятие того, что их книг можно узнать
много нового.

Кладовая леса:
грибы.

Формировать умения употреблять существительные с
обобщающим значением.

Рассказать детям о том, как правильно обращаться с
книгой, как переворачивать страницы, как и где
правильно рассматривать книгу и куда ее потом убирать.

ЗКР -закреплять правильно произносить гласные и
согласные звуки, отрабатывать употребление
свистящих звуков.

«Знакомство с книжной культурой»

Лес. Деревья
осенью.

Поощрять словотворчество детей

Продолжать знакомить детей с творчеством
К.И.Чуковского, с его портретом и произведениями.

Золотая осень.
Красная книга
растений.

Совершенствовать диалогическую речь: умение
участвовать в беседе, понятно для слушателей задавать
вопросы, учить отвечать на вопросы взрослого.

Слушание стихов известных русских писателей об осени
(И.Бунин, А. Майков), сделать подборку книг по теме.
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ИГРОВОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ
Перспективное планирование игровой деятельности на период со 2 ноября по 30 ноября
Тема

Цель, содержание работы
Сюжетно-ролевые игры

Театрализованные игры/ игрыинсценировки

Строительно-конструктивные игры

Дидактические игры/ Словесные
игры/ Настольно-печатные игры

Человек.

Продолжать учить детей брать
на себя различные роли в
соответствии с сюжетом игры.
«Поликлиника»

Учить
использовать
средства
выразительности
(поза,
жесты,
мимика, интонация, движения).
Этюды.

Продолжать знакомить детей с
техникой оригами. Ориентировать
детей на точность выполнения
действий.

Н./и «Человек»

Предметы
ближайшего
окружения:
одежда, обувь,
головные
уборы.

«Нам
весело»привлекать
детей
к
участию
в
юмористических
забавах,
воспитывать
навыки
самостоятельности
при
организации
и
подготовке
забав,
способствовать
объединению детей.

«Где мы были, мы не скажем, а что
делали
—
покажем»-поощрять
попытки
детей
участвовать
в
коллективном разговоре, принимать
совместные
решения;
развивать
творческое воображение; побуждать
детей к импровизации.

Упражнять детей в строительстве
различных
зданий
по
предлагаемым
условиям,
в
предварительной
зарисовке
сооружений, в анализе схем и
конструкций.

Настольно-печатные
игры
«Времена года», «Одень куклу»,
«Одень правильно», «Часть и
целое», игры на развитие мелкой
моторики.

Предметы
домашнего
обихода:
посуда. Повар
продукты
питания.

«Кафе»-развивать
у
детей
интерес
и
уважение к
профессии
повара.
Воспитывать
внимательное
отношение
к
посетителям,
культуру общения.

«День рождение», Игра «Представьте
себе».

Учить сочетать в постройке детали
по форме и цвету, устанавливать
пространственное расположение
построек.

Д/и «В гости к кукле Кате»знакомство с новыми предметами
обихода, закрепление знакомых
предметов посуды.

Поздняя осень.
Красная книга
животных.

Воспитывать
доброжелательность,
умение
считаться
с
интересами
товарищей. Игра «Семья».

Развивать самостоятельность детей в
организации театрализованных игр.
Изготовление
атрибутов
для
постановки игр. Игра – инсценировка
«Последнее яблоко».

Закрепить
навыки
конструирования из природного
материала. Учить самостоятельно
планировать последовательность
выполнения
поделки.
Учить
работать со схемой

Развитие умения самостоятельно
организовывать
игру
сговариваться
на
игру.
Изготовление дидактической игры
«Шуршалки».
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СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ
Перспективное планирование трудовой деятельности на период со 2 ноября по 30 ноября
Компоненты работы

Задачи, содержание работы

Воспитание культурногигиенических навыков

Воспитание умения аккуратно пользоваться столовыми приборами – ножом и вилкой.
Закрепление умения следить за своим внешним видом, устранение непорядок в своем
внешнем виде.

Самообслуживание

Закрепление умения самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к
занятию, без напоминания убирать свое рабочее место.

Хозяйственно-бытовой
труд

Закрепление умения поддерживать порядок в группе и на участке, протирать и мыть
игрушки, строительный материал, оказывать посильную помощь в ремонте книг.

Труд в природе

Обмен опытом по уходу за своими домашними питомцами. Воспитание доброжелательного
отношения ко всему живому.

Воспитание ценностного
отношения к труду,
труду людей и
результатов

Воспитание желания участвовать в совместной трудовой деятельности наравне со всеми,
радоваться результатам коллективного труда.
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СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ
Перспективное планирование ОБЖ на период со 2 ноября по 30 ноября
Компоненты работы
Безопасность в природе

Задачи

Содержание работы

Формировать элементарные
представления о способах
взаимодействия с животными и
растениями, о правилах поведения в
природе.

Д/и «Береги природу»

Безопасность на
дорогах

Формировать навыки культурного
поведения в общественном транспорте.
Подводить детей к осознанию
необходимости соблюдать правила
дорожного движения.

П/и « Светофор»

Безопасность
собственной
жизнедеятельности

Расширение знаний об источниках
опасности в быту (электроприборы,
газовая плита, утюг).

Рассматривание иллюстраций и беседа по теме.

Рассматривание иллюстраций с явлениями
неживой природы «Снег», «Метель», «Ветер».

Беседа по теме.

Знакомство с работой службы спасенияМЧС.
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ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ
Перспективное планирование познавательно-исследовательской деятельности на период со 2 ноября по 30 ноября
Компоненты работы
Наблюдения

Задачи. Содержание работы.
Живая природа

Расширение и систематизация знаний о перелетных птицах, продолжение
знакомства с дикими и домашними животными с особенностями
приспособления животных к окружающей среде.

Неживая природа

Закрепление умения обобщать представления о временах года – день
сокращается, путь солнца короче, рано темнее, част идет дождь, холодно и тд.
Наблюдение за состояние почвы – лужи, земля не замерзает.

В уголке природы

Конкретизация представлений об условиях жизни комнатных растений –
способы размножения. Использование схем по уходу за растениями в уголке
природы.

Экскурсии

«Наш участок осенью». Организация маршрута выходного дня с семьей «Достопримечательности моего
района»

Опыты,
экспериментирование,
моделирование,
коллекционирование,
проблемные ситуации,
познавательные проекты

Формирование представлений о переходе веществ из жидкого состояния в твердое и наоборот. Опыты с
водой – льется, испаряется, окрашивается и тд.
Опытно - экспериментальная деятельность: «Почему всё звучит?» - подвести детей к пониманию причин
возникновения звука: колебание предмета.
Познавательные проекты: «Мы – твои друзья» - развитие устойчивого познавательного, эстетического
интереса к домашним животным.

ФЭМП

Закрепить навыки в прямом и обратном счете до десяти. Познакомить детей с математическими знаками: +,
-, <, >, =. Развивать умение считать на слух, называть «соседей» числа.
Закреплять умение
ориентироваться на листе бумаги и отражать в речи пространственное расположение предметов
словами: вверху, внизу, слева, справа.
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ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ
Перспективное планирование на период со 2 ноября по 30 ноября
Компоненты работы
Подвижные/народные
игры

Задачи, содержание работы

Спортивные игры и
упражнения

Учить детей самостоятельно сговариваться на игру, использовать разнообразные
подвижные игры, придумывать свои варианты игры. Игры «Гори, гори ясно», «Горелки»,
«Хитрая лиса», «Охотник и белки».
Эстафета, «Веселые соревнования», «Змейка», «Полоса препядствий».
Игры с мячом, скакалкой, кегли.

Физминутки/
Динамические паузы

«Жил в лесу колючий ежик», «Хомка-хомка, хомясок», «Зайка беленький».
«Лесные жители», «Покажи отгадку» (И.Е.Аверина-108, 31)

Пальчиковая
гимнастика
Формирование
представлений о
здоровом образе жизни

«Ножки», «Птенчики», «Птички» (Е. С. Анищенкова -23,35,38)
Развивать стремление заботиться о своем здоровье.Продолжать знакомство со строением
тела человека. Рассказы детям о работе сердца, органов дыхания, и пищеварения, о
необходимости прислушиваться к своему организму, соблюдать элементарные правила
заботы о нем.
ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ

КОМПЛЕКСЫ УТРЕННЕЙ ГИМНАСТИКИ И ГИМНАСТИКИ ПОСЛЕ СНА
Комплекс на период со 2 ноября по 30 ноября
Usb - запись №3 «Утренняя гимнастика- Ноябрь», Usb -запись №3 «Гимнастика после сна - Ноябрь»
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РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ
Перспективное планирование на период со 2 ноября по 30 ноября
Тема

Развитие всех компонентов речи, развивающая речевая
среда

«Знакомство с книжной культурой»

Человек

Продолжать содержательно, эмоционально рассказывать
детям об интересных фактах и событиях. Приучать детей к
самостоятельности суждений.

Пермяк Е. «Для чего руки нужны», «Про нос и язык». Чтение
и обсуждение отрывка из стихотворения К.И. Чуковского
«Мойдодыр», А.Барто «Девочка чумазая» Н.Калинина «Разве
так играют?» С.Прокофьева «Когда можно плакать?»

Предметы ближайшего
окружения: одежда,
обувь, головные уборы.

Закрепление представлений детей об одежде, деталях и её
назначении, о том, кто ее шьет. Совершенствование
грамматического строя речи (употребление местоимений
«мой», «моя»; «он», «она»; согласование прилагательных с
существительными в роде). Закрепить словарь
(номинативный, глагольный и словарь признаков) по теме
«Одежда».

Г. Х. Андерсен «Новое платье короля»-продолжить
знакомство со сказками. Развивать умение отвечать на
вопросы по содержанию сказки. Закрепить умение
согласовывать существительные с другими членами
предложения. Развивать умение давать оценку поведению
героев и выражать свое отношение к ним.

Предметы домашнего
обихода: посуда. Повар
продукты питания.

Учить группировать сходные предметы по форме и цвету.
Активизировать словарь по теме: «Посуда»; закрепление
категории родительного падежа единственного числа.
Продолжать
учить
составлять
сложноподчиненные
предложения; закрепление понятия «слово». Учить
образовывать
существительные
с
уменьшительноласкательными значениями.

Русская народная сказка «Лиса и кувшин» в обработке О.
Капица-учить рассказывать сказку без наводящих вопросов,
выразительно; объяснить значение слова жать, учить
подбирать синонимы к глаголам, составлять предложения с
заданными словами, правильно сочетая их по смыслу; учить в
игре составлять из отдельных слов предложение; читать
предложения после перестановки каждого слова.

Поздняя осень. Красная
Книга животных.

Составлять предложения со словами, обозначающими
признаки действия.

А.С.Пушкин «Унылая пора», Плещеев «Скучная картина»,
О.Крупенчук «Поздняя осень», В.Бианки «Синичкин
календарь.
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ИГРОВОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ
Перспективное планирование игровой деятельности на период с 1 декабря по 31 декабря
Тема

Зима. Зима в
лесу.
Зимующие
птицы.

Русские
народные
промыслы.
Игрушки.
Новогодние
традиции

Новый год!

Цель, содержание работы
Сюжетно-ролевые игры

Театрализованные игры/ игры- Строительно-конструктивные
инсценировки
игры

«Семья»
Готовимся
к
новогоднему
празднику.
Развиваем
творчество,
дружеские отношения.
«Библиотека» использовать в
игре опыт от посещения
библиотеки.

Постановка сказки «рукавичка».
Развиваем творческую активность,
речь, выразительность.

«Дом для Деда Мороза». Закрепить
умение делать прочную постройку.

Постановка сказки «Рукавичка»:
работа на выразительность речи,
совершенствовать умения сочетать
слова и действия.

Развитие
умений
детей
коллективно
планировать
предстоящую работу, сообща
выполнять
задуманное,
применять
конструктивные
умения. ««Магазин игрушек»
Продолжать
формировать
представление о празднике
«Новый год», о традициях и
обычаях
празднования
праздника в кругу семьи.
Содействовать
укреплению
возникающих
устойчивых
детских игровых объединений.
«Едем в гости к бабушке и
дедушке на новый год».

Постановка сказки «Рукавички» раскрывать потенциал детей в
публичных выступлениях.

Конструирование из природного
материала,
из
бумаги:
Птиц,
кормушек.
«Мастерим
из
цилиндров»- стр. 72-73 Куцакова.
Предложить детям из бросового
материала смастерить совместно
кормушки для птиц и украсить их.
«Сказочный домик»- предложить
сконструировать
волшебный
сказочный домик дедушки Мороза,
поселить туда игрушки, красивые
новогодние
фигурки,
фигурку
дедушки Мороза и Снегурочки.
«Подарки
для
малышей2
–
упражнять в ручных умениях,
доставлять радость от поделки,
сделанной своими руками.

Постановка сказки «Рукавички».способствовать
формированию
чёткости, яркости, интонационновыразительной речи.
Показ сказки «Рукавичка» детям
младшей группы.

«Моделирование по схемам» продолжать
совершенствовать
умение пользоваться схемой при
постройке.

Дидактические
игры/
Словесные игры/ Настольнопечатные игры
«Доскажи
словечко»
«Назови
ласково», «Чего не стало?».
«Назови лишнюю».
«Узнай по описанию» - развитие
словаря
прилагательных
и
существительных.

С/И
«Наоборот»,
«Доскажи
словечко».
«Закончи
рассказ,
предложение.», «Назови ласково»,
“подбери
похожие
слова
(описание)».
Д/И
«Наряди
ёлочку»
совершенствовать фонематические
представления, учить подбирать
слова с заданным звуком и
определять звук в слове
«Кто знает, пусть дальше считает»,
«Былобудет»уточнить
представления
о
прошлом,
настоящем, будущем. Бондаренко118
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СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ
Перспективное планирование трудовой деятельности на период с 1 декабря по 31 декабря
Компоненты работы

Задачи, содержание работы

Воспитание культурногигиенических навыков

Формировать у детей привычку следить за чистотой тела, опрятностью одежды, прически; умываться, по
мере необходимости мыть руки, следить за чистотой ногтей; при кашле и чихании закрывать рот и нос
платком. Совершенствовать культуру еды: умение правильно пользоваться столовыми приборами (вилкой,
ножом); есть аккуратно, бесшумно, сохраняя правильную осанку за столом; обращаться с просьбой,
благодарить.

Самообслуживание

Воспитывать умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к занятию, учить
самостоятельно раскладывать подготовленные воспитателем материалы для занятий, убирать их, мыть
кисточки, розетки для красок, палитру, протирать столы.

Хозяйственно-бытовой
труд

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности. Формировать необходимые умения
и навыки в разных видах труда. Воспитывать самостоятельность и ответственность, умение доводить
начатое дело до конца.

Труд в природе

Поощрять желание выполнять различные поручения, связанные с уходом за животными и растениями в
уголке природы; обязанности дежурного в уголке природы (поливать комнатные растения, рыхлить почву и
т. д.).

Воспитание ценностного
отношения к труду,
труду людей и
результатов

Расширять представления детей о труде взрослых, результатах труда, его общественной значимости.
Формировать бережное отношение к тому, что сделано руками человека. Прививать детям чувство
благодарности к людям за их труд.
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СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ
Перспективное планирование ОБЖ на период с 1 декабря по 31 декабря
Компоненты работы

Задачи

Содержание работы

Безопасность в природе

«Правила поведения на природе»
Познакомить с правилами поведения на
природе и возможными опасностями,
которые могут подстерегать, если не
соблюдать эти правила.

К.Ю. Белая стр.-47

Безопасность на
дорогах

«Твои помощники на дороге»
К.Ю. Белая стр.-42
Выработать у ребёнка стереотип
безопасного поведения на дороге.
Ребёнок должен знать , что он не одинок
на дороге и у него есть помощники:
дорожные знаки, сигналы светофора,
взрослые, полиция.

Безопасность
собственной
жизнедеятельности

Продолжать знакомить детей с
элементарными правилами поведения в
детском саду. «Поведение ребёнка на
детской площадке»

К.Ю. Белая стр.-26
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ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ
Перспективное планирование познавательно-исследовательской деятельности на период с 1 декабря по 31 декабря
Компоненты работы
Наблюдения
Живая природа

Задачи. Содержание работы.
Знакомство с зимующими птицами, приметами зимы, Создание кормушек для зимующих птиц,
зимними забавами
рассматривание иллюстраций, подбор книг в
уголке чтения по теме.

Неживая природа

Закреплять представления о начале зимы – снег, лед, Продолжать наблюдения в природе, фиксировать
холод. Наблюдения за снегом, небом, ветром, погодой. все наблюдения в календаре природы.

В уголке природы

Продолжать учить детей ухаживать за растениями Работа в группе под руководством взрослого и
зимой – умеренный полив.
совместно с взрослым, работа на участке детского
сада.

Экскурсии

«Парк «Олимпия» зимой» - наблюдение за сезонными изменениями в зимнее время года, за деревьями,
птицами. Принести в парк кормушки, для кормления птиц зимой.

Опыты,
экспериментирование,
моделирование,
коллекционирование,
проблемные ситуации,
познавательные проекты

«Почему нельзя есть снег?» - серия опытов.
*Наглядные опыты со снегом и льдом
Цель: охрана жизни и здоровья ребенка. «Замёрзшая
вода» - серия опытов. Цель: выявить, что лёд твёрдое
вещество, плавает, тает, состоит из воды.
Познавательные проект «Мы - твои друзья» : развивать *Работа в рабочей тетради
любознательность и формировать интерес к изучению
домашних животных (на примере собак и кошек)

ФЭМП

Познакомить детей с составов числа 6 из двух меньших; упражнять в составлении фигур из счетных
палочек, прямом и обратном счете; развивать произвольное внимание, самоконтроль, мелкую моторику.
Развивать чувство времени, учить регулировать свою деятельность в соответствии с временным
интервалом. Продолжать учить считать по заданной мере в пределах 20.
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ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ
Перспективное планирование на период с 1 декабря по 31 декабря
Компоненты работы

Задачи, содержание работы

Подвижные/народные игры

Народ. Игры: «И я»- развивать сообразительность, выдержку, чувство юмора; «Что за птица?»- учить детей
описывать птиц по характерным признаками по описанию узнавать их. (Бондаренко 107) П/И: «Птички в клетке»учить детей понимать, что нельзя лишать птиц свободы и вольной жизни (Игры на свеж. воздухе Маркевич 71)
«Третий лишний»- Игры на свеж. воздухе Маркевич 14, «Воробышки»- Игры на свеж. воздухе Маркевич 20;

Спортивные игры и
упражнения

1.Катание на санках; Скольжение.2.Спорт. Игры : игра с мячом с элементами футбола- прокатывание мяча правой и
левой ногой в заданном направлении. С прыжками: «С кочки на кочку», «Кто лучше прыгнет?»; С метанием:
«Попади в обруч», «Сбей мяч, кеглю» .

Физминутки/ Динамические
паузы

«На дворе мороз и ветер»- И. Аверина стр. 40 «Птички»- И. Аверина стр.44 «Покажи отгадку»- И. Аверина стр.31

Пальчиковая гимнастика

«Зима», «Зимующие птицы», «игрушки», «Новый год» - вся пальчиковая гимнастика в картотеке.

Формирование представлений
о здоровом образе жизни

Акцентировать внимание детей на особенностях их организма и здоровья («Мне нельзя есть апельсины — у меня
аллергия», «Мне нужно носить очки»). Расширять представления о составляющих (важных компонентах) здорового
образа жизни (правильное питание, движение воздух и вода — наши лучшие друзья) и факторах, разрушающих
здоровье. Формировать представления о зависимости здоровья человека от правильного питания; умения определять
качество продуктов, основываясь на сенсорных ощущениях.

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ
КОМПЛЕКСЫ УТРЕННЕЙ ГИМНАСТИКИ И ГИМНАСТИКИ ПОСЛЕ СНА
Комплекс на период с 1 декабря по 31 декабря
Usb – запись утреней гимнастики №4 - «Декабрь», Usb –запись гимнастики после сна №4 «Декабрь»
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РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ
Перспективное планирование на период с 01 декабря по 31 декабря
Тема

Развитие всех компонентов речи, развивающая
речевая среда

Зима. Зима в лесу.

Обогащать речь детей существительными,
обозначающими предметы бытового окружения;
прилагательными, характеризующими свойства и
качества предметов; наречиями, обозначающими
взаимоотношения людей, их отношение к труду.
Продолжать развивать фонематический слух.

Способствовать формированию эмоционального
отношения к литературным произведениям. Побуждать
рассказывать о своем восприятии конкретного поступка
литературного персонажа.

Зимующие птицы.

Учить составлять по образцу простые и сложные
предложения. Учить (по плану и образцу) рассказывать
о предмете, содержании сюжетной картины, составлять
рассказ по картинкам с последовательно
развивающимся действием.

Продолжать развивать интерес детей к
художественной литературе. Учить внимательно и
заинтересованно слушать сказки, рассказы,
стихотворения; запоминать считалки, скороговорки,
загадки

Русские народные
промыслы. Игрушки.

Учить определять место звука в слове (начало,
середина, конец). Учить детей решать спорные
вопросы и улаживать конфликты с помощью речи:
убеждать, доказывать, объяснять.

Прививать интерес к чтению больших произведений (по
главам).

Новогодние
традиции.

Поощрять попытки ребенка делиться с педагогом и
другими детьми разнообразными впечатлениями,
уточнять источник полученной информации
(телепередача, рассказ близкого человека, посещение
выставки, детского спектакля и т. д.).

Воспитывать чуткость к художественному слову;
зачитывать отрывки с наиболее яркими,
запоминающимися описаниями, сравнениями,
эпитетами.

Новый год!

«Знакомство с книжной культурой»
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ИГРОВОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ
Перспективное планирование игровой деятельности на период с 11 января по 29 января
Тема

Цель, содержание работы
Сюжетно-ролевые игры

Театрализованные игры/ игрыинсценировки

Строительно-конструктивные игры

Дидактические игры/ Словесные
игры/ Настольно-печатные игры

Зимние забавы.
Неделя сказок.

Поощрение желаний
придумывать новые
сюжетно - ролевые игры.
Предложить детям
придумать игровые сюжеты
по прочитанным
произведениям волшебных
и авторских сказок.

Воспитывать артистические
качества. Предложить поставить
небольшую постановку на отрывок
или маленькую сказку из
прочитанного с детьми .

Закреплять умение строить по
рисунку, самостоятельно подбирать
необходимый материал. Развивать
умения работать коллективно,
объединять свои поделки в
соответствии с общим замыслом.
Темы : «Разнообразные мосты» закреплять умение строить
разнообразные мосты;

Продолжать объединять детей в
небольшие подгруппы во время
игры. Знакомство с новой игрой
проводит воспитатель. Д\И
«Знаешь ли ты?»- «Собери
картинку»- упражнять детей в
составлении целой картинки из
отдельных частей;

Домашние
животные.

Развитие эмоций,
возникающих в ходе
ролевых и сюжетных
игровых действий с
персонажами. Игра
«Ветеринарная помощь»,
«Зоопарк».

Вовлечение детей в различные
театрализованные представления:
игры в концерт, цирк. Предоставить
детям возможность выступить перед
сверстниками. Создание
театрализованной сценки на тему
«цирк».

«Зоопарк»- предложить построить
для животных зоопарк или ферму на
выбор, вид работы- коллективная
постройка (можно разделиться на 2
подгруппы);

С/и «Отгадай-ка!», «Магазин
игрушек»- учить описывать
предмет, находить его
существенные признаки, «Кого не
хватает?»- активизировать
процессы мышления, внимания,
речи;

Дикие животные:
животные средней
полосы России,
севера, жарких
стран.

Продолжать развивать
желание организовывать
сюжетно-ролевые игры
«Зоопарк», «Цирк».

«По замыслу»- способствовать
развитию умения самостоятельно
выбирать тему для постройки,
отбирать необходимый материал,
ориентироваться на плоскости,
намечать последовательность
возведения постройки.

Народ.игра «»Звери»- закреплять
умение классифицировать и
называть животных (Бондаренко
109), познакомить с игрой
«Испорченный телефон»(Б.120)
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СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ
Перспективное планирование трудовой деятельности на период с 11 января по 29 января
Компоненты работы

Задачи, содержание работы

Воспитание культурногигиенических навыков

Закреплять умение замечать и самостоятельно устранять непорядок в своем внешнем виде. Совершенствовать
культуру еды: умение правильно пользоваться столовыми приборами (вилкой, ножом); есть аккуратно, бесшумно,
сохраняя правильную осанку за столом; обращаться с просьбой, благодарить.

Самообслуживание

Продолжать закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в своем шкафу
(раскладывать одежду в определенные места), опрятно заправлять постель. Продолжать воспитывать умение
самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к занятию, учить самостоятельно раскладывать
подготовленные воспитателем материалы для занятий, убирать их, мыть кисточки, розетки для красок, палитру,
протирать столы.

Хозяйственно-бытовой труд

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку играть, трудиться, заниматься сообща. Развивать
желание помогать друг другу. Продолжать развивать внимание, умение понимать поставленную задачу (что нужно
делать), способы ее достижения (как делать); воспитывать усидчивость; учить проявлять настойчивость,
целеустремленность в достижении конечного результата. Продолжать учить детей помогать взрослым поддерживать
порядок в группе: протирать игрушки, строительный материал и т. п.

Труд в природе

Привлекать детей к помощи взрослым и посильному труду в природе: к сгребанию снега к стволам деревьев и
кустарникам, выращиванию зелени в «огороде» на подоконнике; к созданию фигур и построек из снега;

Воспитание ценностного
отношения к труду, труду
людей и результатов

Развивать желание вместе с взрослыми и с их помощью выполнять посильные трудовые поручения. Знакомить с
трудом людей творческих профессий: художников, композиторов, мастеров народного декоративно- прикладного
искусства, с результатами их труда ( картинами, книгами, нотами, предметами декоративного искусства).
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СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ
Перспективное планирование ОБЖ на период с 11 января по 29 января
Компоненты работы

Задачи

Содержание работы

Безопасность в природе

Формировать понятия о том, что в природе все
взаимосвязано, что человек не должен нарушать эту
взаимосвязь, чтобы не навредить животному и
растительному миру.

К.Ю. Белая стр.47

Безопасность на дорогах

Уточнять знания детей об элементах дороги (проезжая
часть, пешеходный переход, тротуар), о движении
транспорта, о работе светофора. Продолжать
знакомить с названиями ближайших к детскому саду
улиц и улиц, на которых живут дети.

К.Ю. Белая стр.40

Безопасность собственной
жизнедеятельности

Уточнять знания детей о работе пожарных, о причинах
пожаров, об элементарных правилах поведения во
время пожара. Знакомить с работой службы спасения
— МЧС. Закреплять знания о том, что в случае
необходимости взрослые звонят по телефонам «01»,
«02», «03». Формировать умение обращаться за
помощью к взрослым. Учить называть свое имя,
фамилию, возраст, домашний адрес, телефон.

К.Ю. Белая стр.18, 20
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ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ
Перспективное планирование познавательно-исследовательской деятельности на период с 11 января по 29 января
Компоненты работы

Задачи. Содержание работы.

Наблюдения

Расширять представления детей о диких животных: где Рассматривать сюжетные картинки, иллюстрации, книги о
живут, как добывают пищу и готовятся к зимней спячке животных.
(еж зарывается в осенние листья, медведи зимуют в
берлоге).

Живая природа

Неживая природа

В уголке природы

Расширять и обогащать знания детей об особенностях Отмечать
наблюдения
в
календаре
природы,
зимней природы (холода, заморозки, снегопады, рассматривание иллюстраций и картинок с явлениями
сильные ветры), особенностях деятельности людей в природы.
городе, на селе
Продолжать учить ухаживать за растениями. Рассказать Наглядно показать детям как правильно ухаживать за
о способах вегетативного размножения растений, и в разными видами комнатных растений (какой требуют
какое время года это лучше делать и почему.
полив и куда нужно поливать ( в поддон или в горшок),
протирание листвы и рыхление почвы).

Экскурсии

«Библиотека» - формировать реалистические представления о труде библиотекаря, показать значимость библиотеки.

Опыты, экспериментирование,
моделирование,
коллекционирование,
проблемные ситуации,
познавательные проекты

«Жидкое - твёрдое»- формирование представлений о *Развивать умения наблюдать, сравнивать различные
твёрдых веществах и жидких.
вещества. Веракса Н.Е. стр. 22 (познавательно Познавательный проект – «Мы – твои друзья» - исследовательская деятельность дошкольников)
расширение представлений о взаимосвязи человека и *Работа в рабочей тетради.
домашних животных; освоение элементарных и
естественнонаучных
знаний,
необходимых
для
понимания важности соблюдения правил содержания
домашних животных (кормление, выгул, обустройство
мест содержания и т.д.)
Познакомить детей с составов числа 6 из двух меньших; упражнять в составлении фигур из счетных палочек, прямом
и обратном счете; развивать произвольное внимание, самоконтроль, мелкую моторику. Учить составлять и решать
арифметические задачи на сложение и вычитание. Совершенствовать умение ориентироваться на листе бумаги в
клетку.

ФЭМП
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ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ
Перспективное планирование на период с 11 января по 29 января
Компоненты работы

Задачи, содержание работы

Подвижные/народные игры

Н/И: «Птицы»- закреплять умение детей классифицировать и называть животных. «Гори, гори ясно!»; П/И : «Кошкимышки». «У медведя во бору», «Ехала машина» стр. 45, «Море волнуется…» стр -42 (Игры на свежем воздухе)

Спортивные игры и
упражнения

С прыжками: « Удочка»; «Кто сделает меньше прыжков?», С бегом: « Ловишки», «Хитрая лиса», «Сделай фигуру»,
«Бездомный заяц»; С элементами хоккея - прокатывание шайбы клюшкой в заданном направлении.

Физминутки/ Динамические
паузы

«Зайчика»- 25, “Весёлый зоопарк»- 35,- Аверина И.Е.

Пальчиковая гимнастика

«Домашние животные», «Дикие животные» - картотека

Формирование представлений
о здоровом образе жизни

Знакомить детей с возможностями здорового человека. Формировать потребность в здоровом образе жизни.
Прививать интерес к физической культуре и спорту и желание заниматься физкультурой и спортом. Расширять
представления о роли гигиены и режима дня для здоровья человека. Формировать представления о правилах ухода за
больным (заботиться о нем, не шуметь, выполнять его просьбы и поручения). Воспитывать сочувствие к болеющим.
Формировать умение характеризовать свое самочувствие.

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ
КОМПЛЕКСЫ УТРЕННЕЙ ГИМНАСТИКИ И ГИМНАСТИКИ ПОСЛЕ СНА
Комплекс на период с 11 января по291 января
Usb –запись утренней гимнастики №5 «Январь», Usb -запись гимнастики после сна №5 «Январь»
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РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ
Перспективное планирование на период с 11 января по 29 января
Тема

Развитие всех компонентов речи, развивающая речевая
среда

Зимние забавы. Неделя
сказок.

Упражнять детей в подборе существительных к
прилагательному (белый — снег, сахар, мел), слов со
сходным значением (шалун — озорник — проказник), с
противоположным значением (слабый — сильный,
пасмурно — солнечно). Предлагать для рассматривания
изделия народных промыслов, мини-коллекции (открытки,
марки, монеты, наборы игрушек, выполненных из
определенного материала), иллюстрированные книги (в том
числе знакомые сказки с рисунками разных художников).

«Знакомство с книжной культурой»
Продолжать знакомить с книгами. Обращать внимание детей
на

оформление

книги,

на

иллюстрации.

Сравнивать

иллюстрации разных художников к одному и тому же
произведению. Выяснять симпатии и предпочтения детей.

Домашние животные.

Развивать монологическую форму речи. Учить связно,
Помогать выразительно, с естественными интонациями
последовательно и выразительно пересказывать небольшие
читать стихи, участвовать в чтении текста по ролям, в
сказки, рассказы. Закреплять правильное, отчетливое
инсценировках.
произнесение звуков. Учить различать на слух и отчетливо
произносить сходные по артикуляции и звучанию согласные
звуки: с — з, с — ц, ш — ж, ч — ц, с — ш, ж — з, л — р.

Дикие животные:
животные средней
полосы России, севера,
жарких стран.

Упражнять в образовании однокоренных слов (медведь —
медведица — медвежонок — медвежья), в том числе
глаголов с приставками (забежал — выбежал — перебежал).
Помогать детям правильно употреблять существительные
множественного числа в именительном и винительном
падежах; глаголы в повелительном наклонении;
прилагательные и наречия в сравнительной степени;
несклоняемые существительные.

Помогать выразительно, с естественными интонациями
читать стихи, участвовать в чтении текста по ролям, в
инсценировках. Продолжать учить внимательно и
заинтересованно слушать сказки, рассказы, стихотворения;
запоминать считалки, скороговорки, загадки.
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ИГРОВОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ
Перспективное планирование игровой деятельности на период с 1 февраля по 26 февраля
Тема

Цель, содержание работы
Сюжетно-ролевые игры

Театрализованные игры

Строительно-конструктивные игры

Д/И, С/И, НП/И

Транспорт.
Профессии на
транспорте.

Помогать детям объединяться для
игры в группы по 2-3 человека на
основе личных симпатий. «
Водители»,
«Семейное
путешествие» «Мы едем на
экскурсию».

Развивать
умение
разыгрывать
несложные
представления
по
знакомым
литературным
произведениям; «Сказка «Лисичкасестричка и серый волк».

Формировать у детей обобщённые
представления о грузовом транспорте; о
строительной детали – цилиндре и его
свойствах ( в сравнении с бруском)

Д\и: “Кто что слышит?”65, Узнай,
что изменилось- 66, Кто скорее
соберёт-69(Бондаренко) Н\и: Лото
«Профессии»,
«Очень
нужные
машины», «Дорожное движение»,
домино «Транспорт»

Правила
Дорожного
Движения.

Совершенствовать
умение
объединяться в игре, распределять
роли (мать, отец, дети), выполнять
игровые действия, поступать в
соответствии с правилами и общим
игровым замыслом.

Учить
чувствовать
и
понимать
эмоциональное
состояние
героя,
вступать в ролевое взаимодействие с
другими персонажами.
Сказка
«Рукавичка»- инсценировка.

Упражнять детей в огораживании
небольших пространств кирпичиками и
пластинами,
установленными
вертикально и горизонтально; в умении
делать
перекрытия.
Развивать
самостоятельность
в
нахождении
способов
конструирования;
способствовать игровому общению.

С/и «Где мы были не скажем, а что
делали покажем» 77 Бондаренко;
Кто в домике живет? 79; “Расскажи
про игрушку»;

Наша РодинаРоссия! День
Защитника
Отечества.

Развивать
умение
подбирать
предметы и атрибуты для игры,
развивать умение использовать в
сюжетно-ролевой игре постройки
разной конструктивной сложности
из строительного материала.

Побуждать детей к проявлению
инициативы и самостоятельности в
выборе
роли,
сюжета,
средств
перевоплощения;
предоставлять
возможность
для
экспериментирования при создании
одного и того же образа.

Дать детям представление о самолётах,
их видах, зависимости их строения от
назначения; подвести к обобщению: у
всех самолётов есть крылья, салон,
хвост, шасси, кабина пилота.

Д/И «У кого что?»- закрепить знания
о животных, развивать внимание,
память. Д/И «Военные профессии»,
«Что умеют делать защитники
Отечества» - игры на закрепление
темы

Зима
(Обобщение)

Продолжать работу по развитию и
обогащению сюжетов игр;

Приучать детей
театрализованных
игрушки и бибабо.

Строить разные конструкции одного и
того же объекта. Выполнять постройку
по схеме.

Д/И «Какое время года» - учить
соотносить описание природы в
стихах или прозе с определенным
временем года.

использовать в
играх образные
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СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ
Перспективное планирование трудовой деятельности на период с 1 февраля по 26 февраля
Компоненты работы

Задачи, содержание работы

Воспитание культурногигиенических навыков

Продолжать воспитывать у детей опрятность, привычку следить за своим внешним видом. Воспитывать
привычку самостоятельно умываться, мыть руки с мылом перед едой, по мере загрязнения, после
пользования туалетом. Закреплять умение пользоваться расческой, носовым платком.

Самообслуживание

Приучать аккуратно складывать и вешать одежду, с помощью взрослого приводить ее в порядок (чистить,
просушивать). Воспитывать стремление быть всегда аккуратными,
опрятными.

Хозяйственно-бытовой труд

Продолжать совершенствовать умение самостоятельно выполнять обязанности дежурных по столовой:
аккуратно расставлять хлебницы, чашки с блюдцами, глубокие тарелки, ставить салфетницы, раскладывать
столовые приборы (ложки, вилки, ножи).

Труд в природе

Формировать стремление помогать воспитателю приводить в порядок используемое в трудовой
деятельности оборудование (очищать, просушивать, относить в отведенное место). Воспитание ценностного
отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам

Воспитание ценностного
отношения к труду, труду
людей и результатов

Продолжать расширять представления о труде взрослых, о разных профессиях. Продолжать знакомить с
профессиями (шофер, почтальон, продавец, врач), Формировать интерес к профессиям родителей,
подчеркивать значимость их труда.
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СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ
Перспективное планирование ОБЖ на период с 1 февраля по 26 февраля
Компоненты работы

Задачи

Содержание работы

Безопасность в природе

«Правила поведения на природе» Познакомить с
правилами поведения на природе и возможными
опасностями, которые могут подстерегать, если не
соблюдать эти правила.

К.Ю. Белая стр.-47

Безопасность на дорогах

«Твои помощники на дороге» Выработать у ребёнка
стереотип безопасного поведения на дороге.
Ребёнок должен знать , что он не одинок на дороге и
у него есть помощники: дорожные знаки, сигналы
светофора, взрослые, полиция.

К.Ю. Белая стр.-42

Безопасность собственной
жизнедеятельности

Продолжать знакомить детей с элементарными
правилами поведения в детском саду. «Поведение
ребёнка на детской площадке»

К.Ю. Белая стр.-26

94

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ
Перспективное планирование познавательно-исследовательской деятельности с 1 февраля по 26 февраля
Компоненты работы
Наблюдения
Живая природа

Неживая природа

В уголке природы

Задачи. Содержание работы.
Расширять представления о жизни в природных условиях диких
животных: как они передвигаются и спасаются от врагов, чем питаются,
как приспосабливаются к жизни в зимних условиях. Продолжать
воспитывать любовь к природе и бережное отношение к ней (беречь
растения, подкармливать птиц, сохранять чистоту на участке детского
сада и т.п.).

Рассматривать сюжетные картинки, иллюстрации,
книги о животных.

Продолжать учить наблюдать детей за изменениями в природе: день
становится длиннее, в вечернее время дольше светло. Солнце начинает
пригревать , появляется капель, но бывают ещё сильные морозы.

Отмечать свои наблюдения в календаре природы.

Приобщать детей к уходу за комнатными растениями; наблюдать в
комнатных условиях за ростом луковиц. Давать представление о том,
что растения — живые существа (для их роста и развития необходимы
земля, вода, тепло, свет: эти условия им обеспечивает человек).

Посадка лука -севка в почву и репчатого лука в воду
для наблюдения за его ростом .

Экскурсии

Экскурсия в библиотеку. «Страна твоих друзей» (литературная викторина по сказкам). Развивать интерес детей к
художественной литературе.

Опыты, экспериментирование,
моделирование,
коллекционирование, проблемные
ситуации, познавательные проекты

«Лед- вода»- Развитие представлений о льде, о превращении льда в воду,
о зиме и лете. Формирование действия «Превращение»(закрепление)
Познавательный проект «Мы – твои друзья»: «Если питомец заболел?»дать представления о том, что каждого отдельного питомца (рыбок,
попугайчиков, кошек и т.д.) лечат разные врачи – ветеринары.

ФЭМП

Формировать представления о годе. Продолжать упражнять в счете в пределах 20. Состав чисел в пределах 10. И/у
«Найди ошибку», «Что где находится?», «Назови соседей числа», «Посмотри, запомни, назови». Закреплять умение
последовательно называть дни недели и правильно использовать в речи слова: раньше, позже, сначала, потом.
Продолжать формировать умение определять отрезок прямой линии и измерять его длину по клеткам.

Н. Е. Веракса «Познавательно- исследовательская
деятельность дошкольников» стр.18
Работа в рабочей тетради.
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ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ
Перспективное планирование на период с 1 февраля по 26 февраля
Компоненты работы

Задачи, содержание работы

Подвижные/народные игры

Закреплять умение участвовать в разнообразных подвижных играх, способствующих развитию психофизических
качеств (быстрота, выносливость, ловкость). П/и с бегом : «Жмурки», « Хитрая лиса», «Два Мороза». С прыжками:
«Волк во рву», с метанием и ловлей: « Кого назвали, тот и ловит(бросает).

Спортивные игры и
упражнения

Продолжать учить ведению шайбы вокруг предметов и между ними, удары по шайбе с места и после ведения. Учить
элементам спортивной игры «Хоккей».

Физминутки/ Динамические
паузы

1.Ехали- ехали с. 113 2.Заводные игрушки” с. 111 3. “На дворе мороз и ветер» с. 41

Пальчиковая гимнастика

1. Транспорт 2. Пальчик- пальчик 3. Зима (вся пальч. гимн. с картотеки)

Формирование представлений
о здоровом образе жизни

Продолжать работу по сохранению режима дня детского сада не только в группе, но и дома. Рассказать детям о
пользе дневного сна, о том, что во время сна организм отдыхает и растет. Поговорить о том, что вечером тоже нужно
вовремя ложиться спать, что бы утром быть бодрым, и полным сил и хорошего настроения.

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ
КОМПЛЕКСЫ УТРЕННЕЙ ГИМНАСТИКИ И ГИМНАСТИКИ ПОСЛЕ СНА
Комплекс на период с 1 февраля по 26 февраля
Usb –запись утренней гимнастики №6 «Февраль», Usb –запись гимнастики после сна №6 «Февраль»
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РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ
Перспективное планирование на период с 1 февраля по 26 февраля
Тема

Развитие всех компонентов речи, развивающая речевая среда

«Знакомство с книжной культурой»

Транспорт. Профессии на
транспорте.

Продолжать совершенствовать диалогическую и монологическую
формы речи. Формировать умение вести диалог между
воспитателем и ребенком, между детьми; учить быть
доброжелательными и корректными собеседниками, воспитывать
культуру речевого общения.

А.Гайдар «Чук и Гек», Я. Пинясов «Кем быть и кем – не быть»

Правила Дорожного
Движения.

Учить детей составлять рассказы по картине без повторов и
пропусков существенной информации; закреплять умение
придумывать название картины. Упражнять детей в правильном и
четком произнесении звука «ж»; в умении определять слова со
звуком «ж».

Продолжать знакомство с книгой. Привлечение внимания к
оформлению книг, к иллюстрациям. Сравнение иллюстраций
разных художников к одному и тому же произведению.

Наша Родина - Россия!
День Защитника
Отечества.

Учить
детей
описывать
картину
в
определенной
последовательности, называть картинку. Приобщать детей к
поэзии. Проверить, насколько у детей сформировано умение
составлять последовательный рассказ об игрушке. Поупражнять
детей в умении образовывать слова по аналогии. Знакомство с
разными родами войск, расширять представления о Российской
армии. Рассказать о трудной, но почетной обязанности защищать
Родину, охранять её спокойствие и безопасность.

Продолжать знакомить с понятием «иллюстрация», для чего
иллюстрации нужны в книгах. Создать выставку из подобранных
книг о детях-героях, стихи и рассказы о защитниках Родины, о
военных профессиях.

Зима (Обобщение).

Закрепить знания детей о зиме в выученных стихах и
прочитанных сказках и рассказах (через пересказ отрывков).

Продолжать учить детей слушать сказки, рассказы, стихотворения.
Прослушивать сиди- записи сказок, обращая внимание на
интонацию озвучиваемых героев и автора.
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ИГРОВОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ
Перспективное планирование игровой деятельности на период с 1 марта по 31 марта
Тема

Цель, содержание работы
Сюжетно-ролевые игры

Театрализованные игры/ игрыинсценировки
Чтение по ролям « Разговор с
весной» О Выготская – передавать
интонацию, ритм, мимик
Обыгрывание маленького этюда по
произведениям Е. Чарушина (про
Тюпу и Томку)- учить передавать
характерные
особенности
животных в движениях.

Строительно-конструктивные игры

Д/И, С/И, НП/И

Учить детей сооружать различные
конструкции одного и того же
объекта в соответствии с их
назначением (мост для пешеходов,
мост для транспорта).
Продолжать
учить
сооружать
постройки, объединенные общей
темой.

Д/и «Когда это бывает»- игра на
знание времён года, частей суток.
«Найди и скажи где игрушка»- на
знание
и
использование
предлогов в речи.
Н\и
«Профессии»,
«Очень
нужные машины», «Наш город
Санкт- Петербург», «Мой дом»игры на развитие речи, памяти.
Иры на развитие мышления и
мелкой
моторики
рук«математический планшет»,
Учить
согласовывать
свои
действия с действиями ведущего
и других участников игры. Н/и по
классификации.

Весна.
Мамин
праздник.
Профессии
мам

Воспитывать доброжелательность,
готовность выручить сверстника;
умение считаться с интересами и
мнением товарищей по игре.
«Семья»
«Идём в гости» - вспомнить правила
поведения
в
гостях,
правила
сервировки чайного стола и приёма
гостей.

Моя семья

«Семья».
обогащению
решениями.

Способствовать
игры
новыми

Театр – матрешка «Красная
шапочка» - передавать эмоции,
характер героев сказки.

Дом, Мебель

«Строители»
продолжать
закреплять
знания,
полученные
ранее,
учить
играть
дружно,
используя атрибуты для игры по их
назначению.
Продолжать учить детей брать на
себя различные роли в соответствии
с сюжетом игры.

«Плачет
киска»развивать
пантомимические
способности,
любовь к животным.

«Зоопарк»- упражнять в умении
совместного выполнения одной
постройки по ее схематическим
изображениям в двух разных
позициях
«Моя комната» - упражнять детей в
конструировании по схеме, в
совместном конструировании.

Учить
использовать
средства
выразительности (поза, жесты,
мимика, интонация, движения) под
постановки на выбор.

«Роботы»- упражнять в создании
схем и чертежей; в моделировании
на плоскости, конструировании из
разных строительных наборов.

Д/И «Расскажи для чего?»,
«Подбери
признаки»,
«Кто
больше назовёт слов, что умеет
делать прибор»

«Мы- пожарные»- формировать
умение развивать сюжет на основе
знаний ППБ; согласовывать свои
действия с партнёром по игре.

«У зеркала»- совершенствовать
образные исполнительные умения.
Развивать творческую самост-ность
в передаче образа.

«Машины»упражнять
в
плоскостном моделировании и в
построении схем.

Д/И «Назови причины пожара»,
Лото «Пожарная безопасность»,
Н/И «Выбери нужное»

Электробытов
ые приборы

Пожарная
безопасность

Развивать и закреплять сенсорные
способности.
Н/и по ФЭМП.
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СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ
Перспективное планирование трудовой деятельности на период с 1 марта по 31 марта
Компоненты работы

Задачи, содержание работы

Воспитание культурногигиенических навыков

Совершенствовать навыки аккуратного приема пищи: пищу брать понемногу, хорошо пережёвывать, есть
бесшумно, правильно пользоваться столовыми приборами ( ложка, вилка), салфеткой.

Самообслуживание

Совершенствовать умение самостоятельно одеваться, раздеваться ; приучать аккуратно складывать и вешать
одежду в шкафчик и на стул перед сном, аккуратно складывать спортивную форму в мешочек, с помощью
взрослого приводить одежду в порядок — чистить от песка и снега после прогулки, просушивать при
необходимости.

Хозяйственно-бытовой труд

Учить детей выполнять обязанности дежурных по столовой: аккуратно расставлять хлебницы, чашечки,
глубокие тарелки, ставить салфетницы, раскладывать столовые приборы (ложки, вилки). Продолжать
напоминать детям, что после игры всегда за собой нужно убирать игрушки на свои места, а игры на свои
полочки, учить играть в настольные игры только за столом, а не на полу.

Труд в природе

Продолжать учить детей поливать растения (при участии воспитателя). Помогать воспитателю приводить в
порядок используемое в трудовой деятельности оборудование (очищать, просушивать, относить в
отведенное место).

Воспитание ценностного
отношения к труду, труду
людей и результатов

Продолжение знакомства с профессиями (продавец, врач, повар, шофер). Продолжать формировать умение
договариваться с помощью воспитателя о распределении коллективной работы, заботиться о своевременном
завершении совместного задания.
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СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ
Перспективное планирование ОБЖ на период с 1 марта по 31 марта
Компоненты работы

Задачи

Содержание работы

Безопасность в природе

«Правила поведения при общении с
животными» Ещё раз поговорить с деть о
правильном поведении при общении с
животными. (Правила безопасного общения с :
собаками, при встрече с домашними
животными (коровы, козы, лошади…), при
встрече с дикими животными. Рассказать о
правилах поведения в зоопарке, цирке.

«Формирование основ безопасности дошкольников» Белая
К. Ю. стр.- 56

Безопасность на дорогах

«Правила поведения в транспорте»
Продолжать формировать навыки культурного
поведения в общественном транспорте.
Подводить детей к осознанию необходимости
соблюдать правила дорожного движения.

«Формирование основ безопасности дошкольников» Белая
К. Ю. стр.- 45

Безопасность собственной
жизнедеятельности

« Опасные ситуации дома» Побеседовать с
детьми о том, где, когда и как он может
встретиться с опасностью. Рассказать ему о
ситуациях, которые могут быть опасными
(открытое окно, балкон, включенная газовая
или электрическая плита).

«Формирование основ безопасности дошкольников» Белая
К. Ю. стр.-13
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ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ
Перспективное планирование познавательно-исследовательской деятельности на период с 1 марта по 31 марта
Компоненты работы

Задачи. Содержание работы.

Наблюдения
Живая природа

Продолжать обращать внимание детей на поведение птиц: стали более
активные, начинают петь красивые песенки, обустраивать свои
гнёздышки после зимы. Воспитывать любовь и бережное отношение к
птицам, желание им помогать (подкармливать, строить с родителями
кормушки и скворечники).

Рассматриваем картинки, наблюдаем за птицами на
прогулках.

Неживая природа

Продолжаем наблюдения за изменениями в природе : день стал
длиннее (дольше на улице светло), солнышко начинает пригревать,
начинается капель( объяснить понятие этого слова детям), но ещё дуют
холодные ветра, бывают морозы.
Продолжаем учить ухаживать за комнатными растениями : листики с
гладкой поверхностью протирать влажной тряпочкой. А с шершавойтолстой кисточкой. Учить замечать изменения в уголке природы
(комнатные растения начинают давать новые листочки, зацветают и т.
д.). Рассказать о способах вегетативного размножения растений.

Рассматриваем картинки, иллюстрации, отмечаем
наблюдения в календаре природы.

В уголке природы

Аспидистра, фикус, фиалка

Экскурсии

Целевая прогулка по участку «Уже повеяло весною» - продолжать знакомить с природными явлениями; развивать
наблюдательность любознательность, учить запоминать и называть приметы весны.

Опыты, экспериментирование,
моделирование,
коллекционирование, проблемные
ситуации, познавательные проекты

Экспериментирование «Что нужно для жизни и роста растений»учить наблюдать за изменениями двух одинаковых веточек в разных
условиях в течении месяца.
Познавательный проект: «Мы - твои друзья» - «Мы очень разные»учить видеть различия при выборе питомца, его строении, ухода за
ним.

ФЭМП

Закреплять представления о неделе. Продолжать учить делить целый предмет на части, составлять и решать задачи, знакомить с
цифрами. Закрепить умение соотносить цифру и количество предметов. И/у «Разделим яблоко», «Разложи цифры», «Кто выше»,
«Какой цифры не стало?». Продолжать учить самостоятельно составлять и решать арифметические задачи в пределах 10.
Совершенствовать умение делить круг на 8 равных частей, правильно обозначать части, сравнивать целое и его части.
Упражнять в умении определять время по часам с точностью до 1 часа.

Экспериментируем с веточкой тополя - одну ставим в
тень, другую в теплое и солнечное место.
Работа в рабочей тетради
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ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ
Перспективное планирование на период с 1 марта по 31 марта
Компоненты работы

Задачи, содержание работы

Подвижные/народные игры

С бегом: «Самолёты», « У медведя во бору», «Ловишки», На ориентировку в пространстве, на внимание: «Кто ушел?», « Найди,
где спрятано». Народные: «У медведя во бору», «Веснянка», «Ручеёк».

Спортивные игры и упражнения

*Прыжки на месте на одной ноге( Поочерёдно на правой и на левой», *Ходьба на лыжах : передвижение на лыжах скользящим
шагом; *С бросанием и ловлей: «Подбрось- поймай»,

Физминутки/ Динамические
паузы

1. “Хомячок» с. 128 2. “К бабушке забавушке» с. 106 3. “Как живёшь?» с.99 4. У медведя дом большой 117

Пальчиковая гимнастика

1.”Утро настало, солнышко встало» с.75 2. “Моя семья» с.61. 3.”Прогулка» с. 81 4.” Строим дом» с.82

Формирование представлений о
здоровом образе жизни

Развитие умения устанавливать связь между совершаемым действием и состоянием организма, самочувствием («Я чищу зубызначит они будут крепкие и здоровые», «Я промочил ноги на улице, и у меня начался насморк» ). Продолжать знакомить с
физическими упражнениями на укрепление различных органов (дыхательная гимнастика, глазная гимнастика- на снятие
напряжения, на расслабление глазиков).

И.Е. Аверина

И.Е. Аверина

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ
КОМПЛЕКСЫ УТРЕННЕЙ ГИМНАСТИК И ГИМНАСТИКИ ПОСЛЕ СНА
Комплекс на период с 1 марта по 31 марта
Usb –запись утренней гимнастики №7 «Март», Usb –запись гимнастика после сна №7 «Март»
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РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ
Перспективное планирование на период с 1 марта по 31 марта
Тема

Развитие всех компонентов речи,
речевая среда

развивающая «Знакомство с книжной культурой»

Весна.
Мамин В повседневной жизни, в играх подсказывать детям
праздник. Профессии формы выражения вежливости (попросить прощения,
мам
извиниться, поблагодарить, сделать комплимент).
Учить детей решать спорные вопросы и улаживать
конфликты с помощью речи: убеждать, доказывать,
объяснять.

Чтение «Разговор с Весной» О. Высотская, В Бианки
«Синичкин календарь», В Сухомлинский «Весенний
ветер» Заучивание стихотворений к празднику.
Способствовать
формированию
эмоционального
отношения к литературным произведениям. Заучивание
наизусть Я. Аким «Кто кому кто», чтение Э
.Машковская «Я маму свою обидел», В.Зотов «Мать и
мачеха»

Моя семья

Выяснять, что дети хотели бы увидеть своими глазами,
о чем хотели бы узнать, в какие настольные и
интеллектуальные игры хотели бы научиться играть,
какие мультфильмы готовы смотреть повторно и
почему, какие рассказы (о чем) предпочитают слушать
и т. п. Развивать умение составлять рассказы из
личного опыта.

Басков Г. «Веселые стихи о детях».
В. Осеева «Волшебное слово», Братья Гримм «Мальчикс- пальчик», Я. Аким «Мой брат Миша», В.Маяковский
«Что такое хорошо», Н.Носов «Заплатка», Е.Пермяк
«Как Миша хотел маму перехитрить», В. Сухомлинский
«Для чего говорят спасибо?»

Дом . Мебель.
Электробытовые
приборы.

Совершенствовать умение составлять рассказы о А. Барто «Хромая табуретка», С.Маршак «Откуда стол
предметах. Воспитание культуры общения.
пришёл», К.Д.Ушинский «Стол и стул», русская народ.
сказка «Три медведя»
Продолжение работы по обогащению бытового Пополнение литературного багажа детей сказками,
словаря. Поощрение интереса к смыслу слов.
рассказами, стихами.

Пожарная
безопасность

Продолжать знакомство со значением слов,
антонимами, синонимами, с многозначностью слов.

с Чтение С. Маршак «Кошкин дом». Чтение рассказов по
теме.
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ИГРОВОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ
Перспективное планирование игровой деятельности на период с 1 апреля по 30 апреля
Тема

Цель, содержание работы
Сюжетно-ролевые игры

Театрализованные игры/ игры- Строительно-конструктивные
инсценировки
игры

Д/И, С/И, Н/И

Перелётные
птицы.

«Ветеринар»- познакомить Театр на прищепках «Под По
замыслу.
Воспитывать Д\и «Собери картинку», «Когда
детей с данной профессией, грибом» -по рассказу Сутеева.
самостоятельность
и это бывает», «Что лишнее»,
продолжать
расширять
инициативу.
«Чего не хватает»,.
знания
детей,
которым
известна эта профессия.

12 апреля - День
Космонавтики.

«К полёту в космос готов!»из
спортивных
блоков
создать модель ракеты и
отправиться с детьми в
космос. Расширять знания
детей о космосе, планетах, о
первых космонавтах нашей
Родины.
Учить
самостоятельно
разрешать
конфликты,
возникающие в ходе игры.
Способствовать укреплению
устойчивых
детских
игровых
объединений.
«Библиотека»
«Путешествие на дно моря».
Создавать
условия
для
творческого
самовыражения,
для
возникновения новых игр.

Домашние
птицы.

Рыбы.
Аквариумные
рыбки.

Этюд «Пришелец» - развивать
мимику, жесты, движения.
«От кареты - до ракеты»(пантомимические этюды)

«Летательные
аппараты»обобщать,
систематизировать,
уточнять
представления
об
истории развития летательных
аппаратов,
их
назначении.
Конструируем на плоскости из
счетных разноцветных палочек.

Н/и
шнуровка,
палочки
Кьюзинера с дид. материалом,
лото, мозаика, бродили «Алиса
в стране чудес», «Рикки тиккитави»продолжать
учить
соблюдать правила игр,.

Этюды «На птичьем дворе»- «Где живут домашние птицы» развивать
мимику,
жесты, Свободное конструирование- во
движения.
время игры продолжать учить
конструировать, так чтобы они
не чувствовали, что их обучают.

С/и «Подбери родственные
слова», «Придумай название».,
«Один
много»,
лото
«Домашние
птицы
и
животные»

Драматизация «Сказка о рыбаке «Аквариум» - использовать в Д/И «Рыбка в озере», «Цветные
и рыбке» (отрывок).
конструировании
бросовый рыбки», математическая игра
материал.
«Одна рыбка- много рыбок»
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СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ
Перспективное планирование трудовой деятельности на период с 1 апреля по 30 апреля
Компоненты работы

Задачи, содержание работы

Воспитание культурногигиенических навыков

Совершенствовать навыки аккуратного приёма пищи. Продолжать обучать некоторых детей
правильно держать столовые приборы (ложка, вилка), правильно кушать ложкой и вилкой.
Пользоваться салфеткой при необходимости.

Самообслуживание

Совершенствовать умение самостоятельно одеваться, раздеваться; приучать аккуратно
складывать и вешать одежду, приводить ее в порядок — чистить, просушивать. Воспитывать
у детей стремление быть всегда аккуратными, опрятными.

Хозяйственно-бытовой
труд

Продолжать приучать детей самостоятельно поддерживать порядок в групповой комнате и на
участке детского сада: убирать на место строительный материал, игрушки; помогать
воспитателю подклеивать книги, коробки. После изо тряпочками вытирать своё рабочее
место от краски, клея, досочки и стеки от пластилина.

Труд в природе

Продолжать учить детей поливать растения (при участии воспитателя).
Приобщать детей к работе по выращиванию зелени, к посеву семян цветов, овощей.

Воспитание ценностного
отношения к труду,
труду людей и
результатов

Формировать начала ответственного отношения к порученному заданию (умение и желание
доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). Разъяснять детям значимость их
труда. Поощрять инициативу в оказании помощи товарищам, взрослым.
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СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ
Перспективное планирование ОБЖ на период с 1 апреля по 30 апреля
Компоненты работы

Задачи

Содержание работы

Безопасность в природе

«Ядовитые растения.» Познакомить с
Белая К.Ю. 51 Рассматривание картинок. Беседа.
миром растений, которые могут нанести
вред организму человека- ядовитыми
растениями. Рассказать о их вреде, чем
оно опасно показать иллюстрации.

Безопасность на
дорогах

«Правила безопасного поведения на
улице»
Повторить с деть правила поведения на
улице о которых они уже знают.
Дополнить рассказы детей правилами, с
которыми они еще не знакомы.

Безопасность
собственной
жизнедеятельности

«Если я потерялся»- познакомить с
правилами поведения если ребёнок
потерялся. Рассказать о том, как он
должен себя вести и что знать если с
ним произошла такая ситуация.

Белая К.Ю. -40
Рассматривание тематик. картинок, игра в
настольные игры «Дорожная азбука», «Как
избежать неприятностей».

Белая К.Ю.- 16 Беседа. Чтение сказок «маша и
медведь», Кто сказал мяу?, Л.Н. Толстой «Дети в
роще».
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ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ
Перспективное планирование познавательно-исследовательской деятельности на период с 1 апреля по 30 апреля
Компоненты работы

Задачи. Содержание работы.

Наблюдения
Живая природа

Расширять представления детей о мире птиц (домашних,
перелётных), о их особенностях, строении, образе жизни.
Развивать умения называть и отличать птиц по внешнему
виду, назвать птенцов.

Рассматривание картин, репродукций, сюжетных картин,
картинок. Беседы. Составление описательных рассказов по
схеме.

Неживая природа

Обращать внимание на изменения в природе. Весна- все
просыпается, на деревьях набухли почки, скоро появятся
листочки, появились проталинки. В тех местах где солнце
греет зацвела мать-мачеха.
Наблюдение за ростом и развитием лука и комнатных
растений. Повторить, что необходимо растениям для их роста
и развития.

Наблюдения на улице.

В уголке природы

Показать как питаются растения на примере луковицы в банке.

Экскурсии

Экскурсия в библиотеку - развивать умение ориентироваться в ближайшей местности, получать информацию из различных
источников, вспомнить правила ПДД.
Экскурсия в парк «Пробуждение весны» - учить видеть признаки пробуждения природы после зимы, сравнить слстояние
деревьев и кустарников с экскурсией, которая была в марте.

Опыты,
экспериментирование,
моделирование,
коллекционирование, проблемные
ситуации, познавательные проекты

Продолжаем наблюдать за ростом лука и за веточками
тополя. Закреплять умение получать информацию о новом
объекте в процессе его исследования. Опыт «Почему в
космос летают на ракете?» - принцип работы реактивного
двигателя, значение воздуха для полета самолета.
Познавательный
проект: «Мы - твои друзья»: -«Мир
домашних грызунов», «Как правильно выбрать и где
приобрести домашнего питомца»

ФЭМП

Познакомить детей с монетами разного достоинства. Продолжать упражнять в прямом и обратном счете. Состав чисел в
пределах 10. Ориентировка в пространстве.С/и «Магазин», и/у «Посчитай», « Разложи правильно», «Что, где находится?»

Сравнить обе веточки, чем они различаются. Подвести детей к
выводу о том, что необходимо для хорошего роста растений:
тепло, вода, солнечный свет.
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ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ
Перспективное планирование на период с 1 апреля по 30 апреля
Компоненты работы

Задачи, содержание работы

Подвижные/народные игры

«Утята»- на координацию движений, « Курица коршун», «Птицы и дождь» - упражнять в беге, лазании, прыжках,
развивать ловкость, быстроту. Учить быстро выполнять действия по сигналу, умение придавать броску силу.

Спортивные игры и
упражнения

Ходьба обычная, на носках, на пятках, с высоким подниманием колена; Закреплять умение бегать «змейкой», за
направляющим (за воспитателем». Бросание мяча друг другу снизу. Выполнение знакомых и раннее изученных
спортивных упражнений и движений под музыку.

Физминутки/ Динамические
паузы

«Танец в кругу»- 116, «Путешествие в лес»- 124 И.Е. Аверина

Пальчиковая гимнастика

«Курица»- стр. 14, «Солдат»- стр.14 «Птенчики»- стр. 35, “Рыбки»- стр. 47 - Е. С. Анищенкова

Формирование представлений
о здоровом образе жизни

Тема досуга «Бережём своё здоровье или правила доктора Неболейко» Белая К.Ю. 33. Для формирования здорового
образа жизни необходимо рассказывать ребёнку о профилактике заболеваний, сообщать элементарные сведения о
лекарствах и болезнях.

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ
КОМПЛЕКСЫ УТРЕННЕЙ ГИМНАСТИКИ И ГИМНАСТИКИ ПОСЛЕ СНА
Комплекс на период с 1 апреля по 30 апреля
Usb -запись утренней гимнастики №8 «Апрель», Usb –запись гимнастики после сна №8 «Апрель»
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РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ
Перспективное планирование на период с 1 апреля по 30 апреля
Тема

Развитие всех компонентов речи,
речевая среда

Перелётные птицы

Дать детям представления о жизни перелётных птиц, Чтение загадок, рассказов, сказок русских писателей, русских
объяснить почему их называют перелётными. Формировать народных, зарубежных писателей о перелётных птицах.
интерес к бережному отношению окружающего природного
мира. Воспитывать заботливое отношение к птицам.
Расширять представления детей о многообразии птиц.
Учить выделять их характерные особенности

12 апреля Космонавтики

Домашние птицы

Рыбы.
рыбки.

развивающая «Знакомство с книжной культурой»

День Продолжать учить
сочинять небольшие описательные
рассказы о птицах, игрушках, следуя образцу воспитателя.
Рассказать о празднике «День космонавтики», откуда он
появился, кто такие космонавты, зачем нужна эта
профессия.
Дать детям
Формировать
окружающего
отношение к
многообразии
особенности.

Чтение стихов и рассказов о подвиге советских космонавтов.
В.Степанов
«Юрий
Гагарин»,
В.Орлова
«День
космонавтики», В.Берестов «Луноход», Я.Аким «На луне жил
звездочёт»,
Ю.Синицын
«Созвездие»,
М.Садовский
«Космическая одежда».

представления о жизни домашних птиц.
интерес
к
бережному
отношению
природного мира. Воспитывать заботливое
птицам. Расширять представления детей о
птиц. Учить выделять их характерные

Чтение загадок, рассказов, сказок русских писателей, русских
народных, зарубежных писателей о домашних птицах,
(Андерсен, Чарушин, Ушинский, и др. Курочка Ряба.
Петушок и бобовое зернышко) К.Д. Ушинский «Петушок с
семьёй», «Чужое яичко», «Гуси», «Гусёнок пропал»,
Е.И.Чарушин «Утка с утятами. Индюк.Курочка» и др.

Аквариумные Дать детям представления о жизни рыб, рассказать о том
что рыбы живут в реках, озёрах, морях и океанах разные.
Формировать
интерес
к
бережному
отношению
окружающего природного мира. Провести экскурсию к
аквариуму д\сада. Воспитывать заботливое отношение к
аквариумным рыбкам. Расширять представления детей о
многообразии рыб. Учить выделять их характерные
особенности.

Чтение загадок, рассказов, сказок русских писателей, русских
народных, зарубежных писателей о домашних птицах.
И.Токмакова «Где спит рыбка», А. Пушкин «Сказка орыбаке
и рыбке», Е.Пермяк «Первая рыбка», О.Григорьв «Сом»,
Л.Толстой «Акула», Н.Сладков «Рыбий зага. Рыбьи пляски.
Шёпот рыб. Озорники. Линь. Золотая рыбка»
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ИГРОВОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ
Перспективное планирование игровой деятельности на период с 4 мая по 31 мая
Тема

Цель, содержание работы
Сюжетно-ролевые игры

День
победы.
Великая
Отечественная
Война и ее герои.

«Подготовка
к
параду».
Выполнять
задания
по
приказу
командира,
действовать
слаженно,
сообща.
Цветущая весна. «Семья. Праздник в семье».
Насекомые
Продолжать
учить
использовать разнообразные
игровые действия, отображая
бытовой сюжет. Развивать
умение
включаться
в
разнообразные
ролевые
диалоги,
изменять
содержание диалога.
Школа. Школьные «Школа».
Закрепить
принадлежности
название
и
назначение
учебных принадлежностей,
развивать
умение
распределять
роли
без
помощи взрослого.
Моя
страна. «Путешествие по СПб».
Блистательный
Расширять сферу социальной
Санкт- Петербург активности детей и их
представлении
об
окружающем. Воспитывать
дружеские отношения в игре.

Театрализованные игры/ игрыинсценировки
Сценические этюды: «Грусть.
Страх. Радость». Развивать
мимику лица, умение передать
эмоцию.

Строительно-конструктивные
игры
«Военная техника для парада».
Использовать
конструктор
разного вида, объединяться в
подгруппы для совместных
построек.
Разыгрывание
по
ролям По замыслу с использованием
стихотворения «Кузнечик» В. конструктора «Поляна»
Зотова. Развивать средства «Творим
и
мастерим»
театральной выразительности. развивать
творчество,
конструктивные способности,
умение
управлять
своей
деятельностью, самостоятельно
организовывать работу.

Д/И, С/И, Н/И
Н/и «Собери флаг», с/и
«Подбери слово», «Составь
предложение».
Д/и «Ассоциации» (со словом
лето). Н/и «На прогулке»,
«Времена года», «Подбери по
признакам».

Сценка «В добрый путь
малыш».
Развивать
артистические
способности,
умение передать образ героев.

«Такие
разные
машины». Н/и
«Что
для
чего?»,
Конструирование
на «Профессии»,
«Скажи
со
предложенную тему, развивать словом школьный».
воображение,
воспитывать
трудолюбие.

Импровизации с различными
видами
театра.
Развивать
творческие способности детей,
умение
самостоятельно
определять
тему
для
выступления

«Мосты». Использовать в игре Н/и «Моя Родина- Россия»,
крупный
строительный «Мой город», пазлы Спб,
материал,
играть
вместе, «Мемо Санкт-Петербург»
сообща.
«Микрорайон нашего города»учить воплощать задуманное в
строительстве.
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СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ
Перспективное планирование трудовой деятельности на период с 4 мая по 31 мая
Компоненты работы

Задачи, содержание работы

Воспитание культурногигиенических навыков

Продолжать воспитывать у детей опрятность, привычку следить за своим внешним видом. Воспитывать
привычку самостоятельно умываться, мыть руки с мылом перед едой, по мере загрязнения, после
пользования туалетом. Закреплять умение пользоваться расческой, носовым платком.

Самообслуживание

Совершенствовать умение самостоятельно одеваться, раздеваться. Приучать аккуратно складывать и вешать
одежду, с помощью взрослого приводить ее в порядок (чистить, просушивать). Воспитывать стремление
быть всегда аккуратными, опрятными.

Хозяйственно-бытовой труд

Закреплять умение самостоятельно выполнять обязанности дежурных по столовой: аккуратно расставлять
хлебницы, чашки с блюдцами, глубокие тарелки, ставить салфетницы, раскладывать столовые приборы
(ложки, вилки, ножи).

Труд в природе

Продолжать формировать стремление помогать воспитателю приводить в порядок используемое в трудовой
деятельности оборудование (очищать, просушивать, относить в отведенное место). Воспитание ценностного
отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам

Воспитание ценностного
отношения к труду, труду
людей и результатов

Продолжать расширять представления о труде взрослых, о разных профессиях. Продолжать знакомить с
профессиями (шофер, почтальон, продавец, врач),Продолжать формировать интерес к профессиям
родителей, подчеркивать значимость их труда.
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СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ
Перспективное планирование ОБЖ на период с 4 мая по 31 мая
Компоненты работы

Задачи

Содержание работы

Безопасность в природе

«Опасные насекомые» Рассказать о том, что
растительный и животный мир таит в себе
множество необычного, а иногда и опасного.
Рассказать о насекомых, которые могут быть
опасны для здоровья человека (осы, шершни,
оводы,..)

Белая К.Ю.- 49 Рассматривание иллюстраций опасных
насекомых.

Безопасность на дорогах

«Безопасное поведение на улицах»

Белая К.Ю.- 40 Рассматривание картины «что на нашей

формировать поведенческую культуру

улице», игра «как избежать неприятностей»

дошкольника как основу его безопасности на
дорогах и улицах, рассказать об устройстве
дорог и улиц на примере нашего микрорайона.
Безопасность собственной
жизнедеятельности

«Поведение на детской площадке» Обсудить с
детьми возможные опасные ситуации, которые
могут произойти на площадке, привлекая
личный опыт, случаи из жизни. Стремиться ,
чтобы они усвоили правила безопасного
поведения и соблюдали их.

Белая К.Ю.- 26
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ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ
Перспективное планирование познавательно-исследовательской деятельности на период с 2 мая по 31 мая
Компоненты работы
Наблюдения
Живая природа

Неживая природа

Задачи. Содержание работы.
Поговорить о мире насекомых. Рассказать о их Рассматривание картинок, книг с изображением
особенностях и внешнем виде. Расширение представлений насекомых.
об условиях, необходимых для жизни насекомых (тем.
воздуха, питание).Наблюдение с детьми за насекомыми на
улице (бабочками, муравьями, паучками).
Расширять представления детей о том, что весной в местах Вести наблюдения в календарях погоды
где солнышко пригревает больше и дольше быстрее
начинает рати травка, и зацветают цветочки, показать на
примере участки на площадке где солнце греет меньше и
где больше.

В уголке природы

Продолжать поливать и протирать комнатные растения Создание альбома «Комнатные растения» с рисунками
под контролем воспитателя.
и способами ухода за ними.

Экскурсии

Экскурсия в ближайшую школу – познакомить будущих первоклассников со школой, с классом, учителем.
Составление маршрута выходного дня «Мой любимый город, с днём рождения!»

Опыты, экспериментирование,
моделирование,
коллекционирование,
проблемные ситуации,
познавательные проекты

Опыты и эксперименты: «Песочная страна» экспериментируем с песком и водой на площадке детского
сада. «Почему предметы движутся?» - познакомить детей
с физическими понятиями: - «сила», «трение»; показать
пользу трения.
Познавательный проект «Мы – твои друзья»: «Детки в
клетке: попугайчики, канарейки, домашние голуби»

ФЭМП

Повторение пройденного материала: счет до 20, состав чисел, решение задач, ориентировка в пространстве и
времени, геометрические фигуры и тела.

*Вода, песок, совочки, ведёрки, формочки. Провести
опыты с сухим и с мокрым песком, рассказать доступно
детям как это получается.
*Наглядные опыты с предметами.
*Выставка детских творческих работ, фотовыставка

Диагностика, итоговая НОД.
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ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ
Перспективное планирование на период с 4 мая по 31 мая
Компоненты работы

Задачи, содержание работы

Подвижные/народные игры

«Найди, где спрятано» - развитие внимания, ориентировка в пространстве, «Мышеловка»- на ловкость, быстроту
реакции, продолжать заучивать игры в стихотворной форме. «Гуси-гуси»- с бегом и действиями- словами.

Спортивные игры и
упражнения

1.Развитие двигательной активности в играх с мячом, скакалкой. 2. Продолжать развивать умение бегать легко,
ритмично, энергично отталкиваясь носком.

Физминутки/ Динамические
паузы

1.. Покажи отгадку стр. 31 2. “Танец в кругу 141 -И. Е. Аверина

Пальчиковая гимнастика

1. “Бабочка» 2.”Божья коровка» 3.Цветы 38 Анищенкова

Формирование представлений
о здоровом образе жизни

Продолжать воспитывать потребность в соблюдении режима дня, питания, употреблении в пищу овощей, фруктов и
других полезных продуктов.

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ
КОМПЛЕКСЫ УТРЕННЕЙ ГИМНАСТИКИ И ГИМНАСТИКИ ПОСЛЕ СНА
Комплекс на период с 4 мая по 31 мая
Usb -запись утренней гимнастики №9 «Май», Usb –запись гимнастики после сна №9 «Май»
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РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ
Перспективное планирование на период с 4 мая по 31 мая
Тема

Развитие всех компонентов речи, развивающая
речевая среда

«Знакомство с книжной культурой»

Цветущая весна.
Насекомые.

Учить составлять по образцу простые и
сложные предложения. Совершенствовать
умение пользоваться прямой и косвенной
речью.

Время загадок, скороговорок о весне,
насекомых, цветах. Чтение В. Зотов «Божья
коровка», «Кузнечик». Кыласова «Ласточка».

День победы.
Великая
Отечественная
Война и ее герои.

Продолжать развивать речь как средство
общения. Расширять представления детей о
многообразии окружающего мира. Предлагать
для рассматривания иллюстрированные книги,
открытки, фотографии.

М. Чернявский «Огненная баллада», Н.А.Гурьев
«День Победы», С Алексеев «Загадочный танк».
В.Бианки «Май», Кыласова «Необыкновенная
весна» (с.119)

Школа. Школьные Совершенствовать диалогическую форму речи. В. Драгунский «Где это видано, где это
Поощрять попытки высказывать свою точку
слыхано», Е. Шварц «Сказка о потерянном
принадлежности.
зрения, согласие или несогласие с ответом
времени», Л. Пантелеева «Буква ТЫ».
товарища.

Моя страна.
Блистательный
Санкт- Петербург.

Совершенствовать умение использовать разные «Ласточка, ласточка», «Дождик, дождик»
части речи в точном соответствии с их
(фольклор). А Гайдар «Чук и Гек» (отрывки).
значением и целью высказывания.
И. Белоусов «Весенняя Гостья» (заучивание).
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Планируемые результаты освоения программы
Образовательная область:
Социально-коммуникативное развитие
Овладение коммуникативной деятельностью и элементарными
общепринятыми нормами и правилами поведения в социуме.
Подготовительная группа
• Ребенок общается с окружающими детьми и взрослыми доброжелательно,
вежливо. При участии и подсказке взрослого ребенок предлагает свою помощь
тем, кто испытывает затруднения, старается утешить тех, кто расстроен,
извиняется, если обидел кого-то или причинил неудобство. Ребенок учитывает
желания, намерения и действия других детей в группе.
• Ребенок владеет навыками диалога: умеет выслушивать собеседника, отвечать
более или менее развернуто и аргументировано.
В конфликтной ситуации со сверстником ребенок действует конструктивно:
словами объясняет свою позицию, предлагает компромиссный вариант,
обращается к взрослому за помощью, если договориться не удалось; при
участии взрослого приносит извинения, если обидел другого Ребенка.
• Ребенок умеет заботливо вести себя с близкими, если они нуждаются в его
помощи (определять ситуацию усталости, недомогания, грусти близкого
человека, предлагать свою помощь, утешать)
При участии взрослого дошкольник может действовать совместно с другим
ребенком или группой детей — совместно планировать деятельность,
распределять роли, обязанности.
• Ребенок проявляет усердие к своей части работы, старается выполнить ее до
конца ради достижения общей цели.
• Ребенок придумывает новые темы для сюжетно-ролевой игры, новые
сюжетные
повороты в игре, может продолжать игру достаточно долго, даже в течение
нескольких дней. Ребенок умеет принимать на себя роль того или иного
персонажа и старается изобразить не только его действия, но и манеру
поведения, интонации и т.д.
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• Ребенок знает о существовании различных народностей и культур, о том, что
его родная страна — это общий дом для людей разных национальностей.
Поведение ребенка в отношениях со сверстниками других национальностей
ничем не отличается от его обычного поведения
• Ребенок знает о существовании людей с ограниченными возможностями
здоровья, при участии и подсказке взрослого замечает таких людей на улице,
думает, чем он может быть им полезен, в случае необходимости предлагает
свою помощь. То же касается пожилых людей.
• Ребенок бережно относится к растениям, не рвет и не ломает их без
необходимости, сочувственно относится к животным, знает, что они могут
испытывать боль, голод, холод, разные чувства. Владеет первоначальными
навыками ухода за растениями и животными.
• Ребенок умеет вести себя в общественных местах (говорить негромко, не
создавать неудобств окружающим людям, здороваться и прощаться,
обращаться к незнакомым взрослым на вы, вежливо поддерживать беседу).
• Ребенок интересуется историей родной страны, вместе с заинтересованным
взрослым любит посещать исторические места, памятники архитектуры и
истории, музеи, узнавать про быт и историю разных народов.
• Ребенок придерживается правил безопасного поведения в разных ситуациях в
присутствии взрослого и в его отсутствие.
Старшая группа
• Ребенок называет фамилию, имя, отчество родителей,

домашний адрес,

родственные связи и свою социальную роль в них (тётя, дядя, внук, внучка,
прабабушка, прадедушка, наш род).
• Ребенок оценивает, сравнивает свои поступки и поступки сверстников,
выделяет особенности другого человека и самого себя. Понимает последствия
своего поступка, его влияние на эмоциональное состояние других людей.
• Ребенок управляет своими чувствами (сдерживать слёзы, огорчение, гнев).
Умеет дружить, оказывать помощь, делиться игрушками. Использует в речи
вежливые выражения добрый день, до завтра, извините, пожалуйста, не могли
бы вы, будьте любезны и т.д.
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• Ребёнок внимательно относится к противоположному полу. Мальчики умеют:
подавать стул, в нужный момент оказывать помощь донести что-нибудь;
девочки — оказывать помощь в соблюдении внешнего вида, уборке вещей и
т.п. Умеет с благодарностью относиться к помощи и знакам внимания
противоположного пола. Понимает, что причинами конфликта могут быть
противоположные интересы, взгляды, суждения, чувства.
• Ребёнок проявляет интерес к жизни народа в своём городе (селе), к
настоящему и будущему. Называет свою страну, её столицу, область,
областной центр, город (село), в котором живёт. Рассказывает о своей стране,
области, областном центре, городе (селе).

Называет наиболее известные

достопримечательности города, села, названия нескольких улиц, носящих
имена известных людей. Имеет представления о народных и государственных
праздниках, государственных символах (флаг, герб, гимн).
• Ребенок стихи, поговорки, пословицы, отражающие любовь и заботу к
близким, труд людей.
• Ребёнок представления: о человеческом обществе; об эмоциональном
состоянии людей, личностных качествах, характере взаимоотношений.
•

Выполняет правила поведения в общественных местах.

• Обогащает игру, используя собственный жизненный опыт, кругозор, знания
о мире.
•

Инициирует обобщение игровых действий в слове, перенос их во
внутренний воображаемый план (игры-фантазии).

• Проявляет интерес к народной культуре, к культуре людей, живущих рядом
(татары, народы Севера и т.д.)
• Бережёт результаты труда, поддерживает порядок в группе и на участке
детского сада.
• Протирает игрушки и учебные пособия, моет игрушки, строительный
материал, ремонтирует книги, игрушки.
• Убирает постель после сна. Выполняет обязанности дежурных. Оценивает
результаты своего труда. Планирует трудовую деятельность, отбирает
необходимые материалы, делает несложные заготовки.
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• Проявляет внимательность и наблюдательность к окружающим людям.
•

Может сказать нет незнакомому взрослому, который уговаривает ребёнка
пойти с ним, а также сверстникам, подросткам, которые пытаются втянуть
ребёнка в опасную ситуацию.

• Понимает, насколько опасны колющие, режущие предметы.
• Понимает, что электрический ток помогает людям, но он может быть
опасен, поэтому детям самостоятельно включать электроприборы нельзя, а
также прикасаться к включённым.
•

Понимает, что существуют пожароопасные предметы, неосторожное
обращение с которыми может привести к пожару. Знает о последствиях
пожара.

• Понимает, что лекарства, в том числе и витамины, в больших количествах
очень опасны, поэтому принимать их самостоятельно нельзя.
• Соблюдает элементарные правила обращения с водой.
•

Знает, где и как нужно переходить дорогу (переход зебра, светофор,
островок безопасности).

•

Знает дорожные знаки: Пешеходный переход, Движение пешеходов
запрещено, Дети, Остановка автобуса, Пункт медицинской помощи, Пункт
питания, Место стоянки, Въезд запрещён. Соблюдает культуру поведения
в транспорте.

Познавательное развитие
Овладение

познавательно-

исследовательской

деятельностью.

Развитие

интересов детей, любознательности и познавательной мотивации. Развитие
воображения

и

творческой

активности.

Формирование

первичных

представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира.
Подготовительная группа
• Ребенок с интересом поддерживает познавательную и исследовательскую
деятельность, предложенную взрослым, а также самостоятельно планирует
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и

осуществляет

разнообразные

«эксперименты»

с

веществами

и

предметами.
• Ребенок пытается самостоятельно делать выводы по результатам своих
исследовательских действий и жизненного опыта У ребенка формируется
сфера интересов, одни темы он явно предпочитает другим.
• Ребенок может целенаправленно искать информацию на интересующую его
тему (задавать вопросы взрослым, листать книги, энциклопедии и т.д.)
• Ребенок наблюдателен, любознателен, внимателен к происходящему вокруг
него
• Ребенок начинает овладевать системой родо- видовых понятий (например,
одежда бывает летняя, зимняя, демисезонная; летняя одежда — это шорты,
панама и т.д.); способен по заданию взрослого менять критерий
классификации: группировать предметы по внешним признакам (цвет,
форма, размер, толщина) или по

функциональным, или родо-видовым

основаниям; выполняет логические операции обобщения и классификации
не только на реальных предметах, но и на предметных изображениях
• Ребенок способен мыслить по аналогии: когда взрослый показывает
определенный способ действия, ребенок может применить его в несколько
иных условиях, решая аналогичную задачу (например, сконструировать
домик по тому же принципу, но из другого материала или с
дополнительным условием и т.д.)
• Ребенок выкладывает в ряд до 10 предметов, ранжируя их по различным
параметрам (длине, ширине, высоте), даже если предметы различаются
между собой незначительно. При этом ребенок может сам выделить тот
признак, по которому он будет раскладывать предметы. Также ребенок
умеет выполнять аналогичное задание на картинке (графическим способом
ранжируя предметы на картинках)
• Ребенок ориентируется в пространстве вокруг себя, владеет понятиями
«право» — «лево», может обозначить пространственное расположение
неодушевленных предметов («окно слева от двери»)
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• Ребенок успешно справляется с конструированием по образцу: верно
копирует форму, взаимное расположение деталей и пространственные
отношения.
• Ребенок конструирует не только по образцу, но и по схеме. При
соответствующем обучении ребенок способен самостоятельно составлять
схематические изображения реальных объектов и затем конструировать их.
Также ребенок может создавать простую конструкцию по словесному
описанию. Способности к конструированию сильно отличаются у разных
детей, поэтому степень сложности предлагаемых образцов и схем
подбирается индивидуально для каждого ребенка.
• Ребенок владеет пересчетом предметов (до 12), знает числовой ряд до 12 и
может произнести его в прямом и обратном порядке. Умеет называть
«соседей числа» (предыдущее и последующее к названному)
• Ребенок понимает смысл сравнения чисел, может сказать какое число
больше, какое меньше или числа равны. Умеет сравнивать количества
предметов (визуально, выстраивая взаимно-однозначное соответствие, при
помощи пересчета). Знает математические знаки «больше», «меньше»,
«равно»
• Ребенок совершает счетные операции в пределах 10 (устно, на пальцах или
на счетном материале).
• Ребенок знаком с написанием цифр и математических знаков («плюс»,
«минус»)
• Ребенок умеет отвечать на вопрос простой задачи, например: «На дереве
было 5 яблок, 3 яблока упали на землю. Сколько яблок осталось на
дереве?»; составляет с помощью педагога простые арифметические
текстовые задачи на сложение и вычитание (устно или на счетном
материале)
• Ребенок ориентируется на листе бумаги: может по просьбе взрослого найти
левый верхний угол, правый нижний и т.д.; находит стороны листа
(правую, левую и т.д.); умеет рисовать по клеточкам, по линейкам.
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• У ребенка сформированы представления об окружающем мире в
соответствии с программой: о жизни людей, о живой и неживой природе, а
также первичные представления об экологии, космологии, исчислении
времени.
• Ребенок может использовать полученные знания в своей деятельности: —
ответить на вопросы педагога по теме; — составить небольшой рассказ по
теме (с опорой на иллюстрацию, схематический рисунок); — привести
примеры и аналогии из собственной жизни, из жизни семьи; — отразить
полученные знания в рисунке, поделке, сюжетной игре; — выполнить
задание на печатной основе по теме; — актуализировать пройденный
материал в дидактической игре.
Старшая группа
Сенсорное развитие
• Комбинирует цвета, создаёт новые, находит определённые сочетания
цветов для создания выразительного образа.
• Анализирует форму с разных сторон одного и того же объёмного
объекта.
• Сравнивает предметы по параметрам величины.
• Группирует объекты по цвету, форме, величине.
Познавательно-исследовательская деятельность
• Владеет способами достижения цели, самостоятелен в выборе средств и
материалов, необходимых для деятельности.
• Устанавливает причинно-следственные связи, делает первые обобщения
своего практического опыта.
•

Задаёт познавательные вопросы, с помощью взрослого выдвигает
предположения, догадки.

•

Ориентируется с помощью детей, взрослого по схеме, плану.

• Включается в проектно-исследовательскую деятельность. Создаёт
постройки и поделки по рисунку, схеме.
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• Выдвигает гипотезы, проводит элементарные исследования.
Конструирование
• Конструирует из бумаги, коробочек и другого бросового материала
кукольную мебель, транспорт и т.п.
• Преобразовывает образцы в соответствии с заданными условиями.
Мир живой и неживой природы
• Использует наблюдение как способ познания: способен принять цель
наблюдения, ставить её самостоятельно.
• Сравнивает характерные и существенные признаки объектов природы с
помощью предметных, обобщающих моделей.
•

Составляет творческие рассказы, экологические сказки о наблюдаемых
явлениях природы.

• Использует модель в качестве плана рассказа, доказательно строит
суждение.
• Самостоятельно устанавливает причинно-следственные связи на основе
понимания зависимости жизнедеятельности живых существ от условий
среды их обитания.
Развитие элементарных математических представлений
• Считает в пределах 10.
• Образовывает числа в пределах 5–10 на наглядной основе.
•

Пользуется количественными и порядковыми числительными (в
пределах 10), отвечает на вопросы: Сколько?, Который по счёту?

• Владеет способом уравнивания неравных групп предметов двумя
способами (удаление и добавление единицы).
• Сравнивает предметы на глаз (по длине, ширине, высоте, толщине).
•

Размещает предметы различной величины

(до 7–10) в порядке

возрастания, убывания их длины, ширины, высоты, толщины.
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• Выражает словами местонахождения предмета по отношению к себе,
другим предметам.
• Знает некоторые характерные особенности знакомых геометрических
фигур (количество углов, сторон; равенство, неравенство сторон).
• Самостоятельно обследует и сравнивает геометрические фигуры,
измеряет и сравнивает стороны.
• Понимает то, что квадрат и прямоугольник являются разновидностями
четырёхугольника.
• Выявляет общие свойства пространственных геометрических фигур.
• Отражает в речи основания группировки, классификации, связи и
зависимости полученных групп.
• Ориентируется во времени (части суток, их смена, текущий день
недели).
•

Называет текущий день недели.

• Ориентируется

в

окружающем

пространстве,

устанавливает

последовательность различных событий
Речевое развитие
Овладение речью как средством общения и культуры.
Подготовительная группа
• Ребенок активно участвует в речевом общении со сверстниками и
взрослыми. По собственной инициативе или отвечая на вопрос, ребенок
может рассказывать о событиях из своей жизни, любимых игрушках,
сказочных персонажах и т.д.
• Ребенок владеет различными формами обращений, вежливых слов,
применяет их в зависимости от ситуации (например, может поздороваться
по-разному: «доброе утро», «добрый день», «добрый вечер»,«привет»,
«здравствуйте»). Умеет называть взрослых по имени и отчеству,
обращаться на вы
• Ребенок составляет рассказ по серии сюжетных картинок, используя
различные части речи (в том числе прилагательные, наречия, предлоги),
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развернутые фразы, раскрывая основные причинно-следственные связи,
при необходимости переходя от косвенной речи к прямой
• Ребенок может пересказать прочитанный ему короткий текст близко к
тексту
• Ребенок знаком с понятиями «предложение», «слово», «звук»: может по
просьбе педагога произнести предложение, слово, звук; может на слух
выделить отдельные слова в предложении, звуки в слове
• Ребенок подбирает синонимы, антонимы к заданным словам, образует
прилагательные от существительных, грамматически правильно изменяет
слова по числам, падежам, родам и т.д.
• Ребенок правильно произносит все звуки русского языка, различает на слух
фонемы, близкие по звучанию или артикуляции. Ребенок определяет на
слух первый звук в слове, место звука в слове (в начале, в середине или в
конце слова)
• Ребенок знаком с наиболее часто встречающимися буквами русского
алфавита (А, О, Е, И, У, Т, Н, С, Р, В, Л, К, М, Д,П, З и др.), умеет их
называть, изображать графически
• Ребенок с интересом участвует в разучивании и рассказывании на память
стихов, поговорок, скороговорок, загадок.
• Ребенок понимает образные выражения, метафоры, переносный смысл в
разучиваемых коротких текстах.
Старшая группа
• Участвует в коллективных разговорах, владеет нормами вежливого
речевого общения.
• Пересказывает литературное произведение без существенных пропусков.
• Понимает авторские средства выразительности, использует их в собственном
рассказе.
• Использует осознанно слова, обозначающие видовые и родовые
обобщения.
• Подбирает к существительному несколько прилагательных; заменяет
слово другим словом со сходным значением.
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• Имеет чистое и правильное звукопроизношение.
• Осуществляет звуковой анализ слова (четырёх-, пятизвуковые слова).
•

Выделяет ударный слог и ударный гласный звук в слове.

•

Пользуется способами установления речевых контактов со взрослыми и
детьми; уместно пользоваться интонацией, мимикой, жестами.

•

Использует самостоятельно грамматические формы для точного
выражения мыслей.

• Точно употребляет слово в зависимости от замысла, контекста или
речевой ситуации.
• Понимает значения слов в переносном и иносказательном значении.
• Использует средства интонационной выразительности при чтении
стихов, пересказе, собственном творческом рассказывании.
• Знает 2—3 программных стихотворения, 2—3 считалки, 2—3 загадки.
• Называет жанр произведения.
• Драматизирует небольшие сказки, читает по ролям стихотворения.
• Называет любимого детского писателя, любимые сказки и рассказы.
• Придумывает загадки, сравнения к образам прочитанных произведений.
•

Самостоятельно включается в игру-драматизацию .

Художественно- эстетическое развитие
Развитие детей в процессе овладения изобразительной деятельности
Проявляет интерес к произведениям изобразительного искусства (живопись,
книжная графика, народное декоративно- прикладное искусство) Выделяет
выразительные средства в разных видах искусства (форма, цвет, колорит,
композиция). Знает особенности изобразительных материалов.
Подготовительная группа
• Ребенок с интересом знакомится с произведениями художественного
искусства, театра, литературы, слушает специально подобранную музыку.
• Ребенок пытается создавать собственные рисунки, поделки по мотивам этих
произведений, старается передать характерную манеру, технику исполнения
(например, роспись под гжель или филимоновскую игрушку)
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• В рисунке ребенка отражены характерные признаки изображаемого предмета
или явления, передано эмоциональное состояние и динамика. Рисунок
правильно расположен на листе бумаги, соблюдены основные пропорции.
Способности к рисованию значительно отличаются у разных детей, поэтому
нет строгих критериев оценки работы; исполнение замысла может быть как на
высоком, так на среднем или низком уровнях, в зависимости от способностей
ребенка
• Ребенок владеет разными изобразительными материалами и техниками, а
также соответствующими инструментами и орудиями в соответствии с
программой
• Ребенок умеет организовывать свое рабочее место, аккуратно обращаться с
материалами и инструментами, убирать и мыть инструменты, протирать стол
после работы
• Ребенок

может

сформулировать

последовательность

действий

для

для
ее

себя

цель

достижения,

работы,

выполнять

проконтролировать

результат, сравнив его с образцом
• Ребенок с удовольствием воспринимает театральные постановки в разных
жанрах, сам участвует в таких постановках (в качестве актера или художникадекоратора, или кукольника)
• Ребенок на слух узнает звучание наиболее распространенных музыкальных
инструментов, различает мужской, женский или детский голос, исполняющий
песню
• Ребенок распознает и называет литературные жанры (стихотворение, сказка,
рассказ)
• Ребенок владеет способами игры на различных музыкальных инструментах,
которые раздает руководитель во время музыкального занятия. Ребенок может
играть и петь, ориентируясь на характер музыки, может выдерживать паузу,
включаться во время своей партии, вовремя останавливаться, подстраиваться
под ритм музыки
• Ребенок поет под аккомпанемент руководителя, примерно передавая мелодию
и точно воспроизводя слова песни. Ребенок поет естественным голосом, на
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длинном выдохе, произвольно регулируя высоту и силу звучания голоса.
Поскольку способности к музыке и пению очень индивидуальны, не
предлагается оценивать качество пения Дети выполняют движения под
музыку (игровые, танцевальные) сначала по показу взрослого, потом по
памяти и устному напоминанию педагога. Дети разучивают довольно сложные
танцы (в кругу, в парах, со сменой партнера, с предметами, требующие
слаженных действий и хорошей ориентации в пространстве)
Старшая группа
Развитие детей в процессе овладения изобразительной деятельностью
•

Проявляет интерес к произведениям изобразительного искусства

(живопись, книжная графика, народное декоративно-прикладное искусство).
•

Выделяет выразительные средства в разных видах искусства (форма,

цвет, колорит, композиция).
•

Знает особенности изобразительных материалов.

В рисовании
• Создаёт изображения предметов (по представлению, с натуры); сюжетные
изображения
литературных

(на

темы

окружающей

произведений

и

т.д.).

жизни,

явлений

Использует

природы,

разнообразные

композиционные решения, различные изобразительные материалы.
• Использует различные цвета и оттенки для создания выразительных
образов.
• Выполняет узоры по мотивам народного декоративно-прикладного
искусства; использует разнообразные приёмы и элементы для создания
узора, подбирает цвета в соответствии с тем или иным видом
декоративного искусства.
В лепке
• Лепит предметы разной формы, используя усвоенные ранее приёмы и
способы.
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• Создаёт небольшие сюжетные композиции, передавая пропорции, позы и
движения фигур.
• Создаёт изображения по мотивам народных игрушек.
В аппликации и конструировании
• Изображает предметы и создаёт несложные сюжетные композиции,
используя разнообразные приёмы вырезывания, украшения, обрывания,
складывания бумаги в разных направлениях.
Развитие детей в процессе овладения музыкальной деятельностью
• Называет элементарные музыкальные термины и использует их в
собственной самостоятельной музыкальной деятельности в детском саду и
дома.
• Оценивает, различает и высказывается о жанрах (песня, марш, танец).
• Определяет тембр музыкальных инструментов, различает их голоса в
оркестровом исполнении, узнаёт детские музыкальные инструменты.
• Ориентируется в сфере спектра немузыкальных звуков, умеет выделять
звук из окружающей действительности (голосов природы), анализирует
звуковую реальность.
• Поёт с аккомпанементом, чётко проговаривая слова, без напряжения.
Умеет одновременно начинать и заканчивать пение по показу педагога.
• Владеет основными движениями, следит за положением головы, рук, умеет
двигаться соответственно характеру звучащей музыки.
Развитие детей в процессе овладения театрализованной деятельностью
•

Включается в творческий процесс, развивает внимание к особенностям

исполнения роли.
• Погружается в музыкально-двигательную среду с целью развития
пластичности и выразительности тела, понимания его возможностей.
• Сопереживает и подражает образу.
• Осознаёт себя в мире цвета, звука, движения.
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Физическое развитие
Называет названия органов чувств, отдельных внутренних органов (сердце,
лёгкие, желудок), объясняет их значимость для работы организма. Знает, что
полезно, а что вредно для здоровья (зубов, носа, кожи). Умеет самостоятельно
пользоваться зубной щёткой и пастой. Имеет привычку по вечерам ежедневно
мыть ноги прохладной водой, тщательно вытирать их специальным
индивидуальным выделенным полотенцем. Знает, что нижнее белье, носки,
гольфы и колготы должны меняться ежедневно.
Подготовительная группа
Овладение двигательной активностью
• Ребенок с удовольствием участвует в физкультурно-спортивных занятиях,
умеет
организованно

двигаться

в

группе

детей

в

различных

построениях,

перестраиваться на ходу. Ориентируется в пространстве зала относительно
неподвижных объектов, а также относительно других детей
• Ребенок может произвольно изменять скорость ходьбы и бега, бегать
различными способами, сочетать бег с другими движениями
• В прыжках выполнять перекрестные движения, пересекающие «среднюю
линию» тела, одновременно с прыжками совершать движения руками по
заданию, например, ловить и бросать мяч в прыжке
• Ребенок ловит мяч одной и двумя руками, может отбивать мяч об пол и вести
его вперед, бросать в цель, забрасывать в корзину
• Выполнять одновременно одинаковые и разнонаправленные движения руками
и пальцами рук (например, на одной руке пальцы сгибать, а на другой
разгибать в плоскости ладони)
• Выполнять знакомые упражнения по устной инструкции воспитателя
• Ребенок осваивает маневры и объезд препятствий на санях, лыжах,
двухколесном велосипеде, прыжки через скакалку
• Ребенок участвует в подвижных играх с правилами, запоминая правила и
следуя им, принимая на себя разные функции в игре, в том числе роль
водящего
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• Ребенок

знаком

с

основами

здорового

образа

жизни,

участвует

в

оздоравливающих мероприятиях, которые организует взрослый
Старшая группа
Овладение двигательной деятельностью
• Бегает легко, сохраняя правильную осанку, темп, скорость, направление,
координируя движения рук и ног.
• Прыгает на мягкое покрытие с высоты (20–40 см); мягко приземляется в
обозначенное место. Прыгает в длину с места, с разбега, в высоту с разбега,
прыгает через короткую и длинную скакалку разными способами.
• Выполняет упражнения на статическое и динамическое равновесие.
• Лазает по гимнастической стенке с изменением темпа. Выполняет лазание,
висы, упражнения на металлических и пластиковых конструкциях в детских
городках.
• Перебрасывает набивные мячи (вес 1 кг), бросает предметы в цель из разных
исходных положений, попадает в вертикальную и горизонтальную цель с
расстояния 3–5 м.
• Самостоятельно организовывает знакомые подвижные игры, придумывает с
помощью воспитателя игры на заданные сюжеты.
• Знает

исходные

положения,

последовательность

выполнения

общеразвивающих упражнений, выполняет чётко, ритмично, в заданном
темпе, понимает их оздоровительное значение.
• Скользит по ледяным дорожкам.
• Ходит на лыжах переменным скользящим шагом, умеет подниматься на горку
и спускаться с неё, тормозить при спуске, ухаживать за лыжным инвентарём.
• Знает лыжные ходы и умеет их выполнять.
• Самостоятельно сохраняет равновесие на коньках, катается по прямой,
отталкиваясь поочередно, тормозит.
• Катается на двухколёсном велосипеде и самокате.
• Ходит в пешеходные походы до 5 км, с преодолением естественных
препятствий.
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• Знает правила поведения и безопасности в походе, безопасности в полевых
условиях.
• Знает элементарные правила игры в футбол.
• Развиты физические качества (скорость, гибкость, общая выносливость, сила,
координация), улучшен индивидуальный результат в конце учебного года.
• Продолжает развивать творчество в двигательной деятельности.
• В играх, соревновательных упражнениях проявляет настойчивость, оказывает
взаимопомощь
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Организация режима пребывания детей в ГБДОУ
Правильный режим дня – это рациональная продолжительность и разумное
чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток.
Основным принципом правильного построения режима является его
соответствие возрастным психофизиологическим особенностям детей.
Гармоничному физическому и полноценному психическому развитию
ребенка способствует гибкий режим дня. Режим дня для детей
предусматривает их разнообразную деятельность в течение всего дня в
соответствии с интересами, с учетом времени года, возраста детей, а также
состояния их здоровья. Такой режим обеспечивает жизнеспособность и
функциональную деятельность различных органов, создает условия для
своевременного и правильного физического и полноценного психического
развития, даёт возможность педагогам раскрыть индивидуальные особенности
и творческий потенциал каждого ребенка.
При осуществлении режимных моментов необходимо учитывать также
индивидуальные особенности ребенка. Чем ближе к индивидуальным
особенностям ребенка режим детского сада, тем комфортнее он себя
чувствует, тем выше его настроение и выше активность.
Режимы дня в разных возрастных группах разработаны на основе:
• Примерной основной образовательной программы дошкольного образования.
• Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.1.3049-13
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы дошкольных образовательных организаций»;
Режимы дня составлены с расчетом на 12-ти часовое пребывание ребенка в
ГБДОУ.
В ГБДОУ разработаны режимы:
o На холодный и теплый периоды года;
o Щадящие режимы для детей после болезни, ослабленных;
o Индивидуальный режим для вновь поступающих детей;
o Двигательной активности на теплый и холодный периоды года;
Ежедневное чтение.
В режиме дня целесообразно выделить постоянное время ежедневного чтения
детям. Читать следует не только художественную литературу, но и
познавательные книги, детские иллюстрированные энциклопедии, рассказы
для детей по истории и культуре родной страны и зарубежных стран. Чтение
книг и обсуждение прочитанного помогает на примере литературных героев
воспитывать в детях социально- нравственные качества, избегая нудных и
болезненных поучений и нотаций.
При этом нельзя превращать чтение в занятие - у ребенка всегда должен быть
выбор: слушать или заниматься своими делами. Задача педагога — сделать
процесс чтения увлекательным и интересным для всех детей.
Организация сна
Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста 1212,5 часов, из которых 2,0-2,5 часа отводят дневному сну.
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При организации сна учитываются следующие правила:
1. В момент подготовки ко сну обстановка должна быть спокойной, шумные
игры исключаются за 30 мин до сна.
2. Первыми за обеденный стол садятся дети с ослабленным здоровьем, чтобы
затем они первыми ложились в постель.
3. Спальню перед сном проветривают со снижением температуры воздуха в
помещении на 3—5 градусов.
4. Во время сна детей присутствие воспитателя (или его помощника) в спальне
обязательно.
5. Не допускается хранение в спальне лекарства и дезинфицирующих
растворов.
6. Необходимо правильно разбудить детей; дать возможность 5-10 минут
полежать, но не задерживать их в постели.
Организация прогулки.
Ежедневная продолжительность прогулки детей в ДОУ составляет около 4- 4,5
часов. Прогулку организуют 2 раза в день: в первую половину дня – до обеда и
во вторую половину дня – после дневного сна и (или) перед уходом детей
домой. При температуре воздуха ниже - 15°С и скорости ветра более 7 м/с
продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не проводится при
температуре воздуха ниже - 15°С и скорости ветра более 15 м/с для детей до 4
лет, а для детей 5-7 лет - при температуре воздуха ниже - 20°С и скорости
ветра более 15 м/с.
Прогулка состоит из следующих частей:
• наблюдение,
• подвижные игры,
• труд на участке,
• самостоятельную игровую деятельность детей,
• индивидуальную работу с детьми по развитию физических качеств.
Один раз в неделю с 3-х летнего возраста с детьми проводят целевые
прогулки.
Организация питания.
В процессе организации питания решаются задачи гигиены и правил
питания:
• мытье рук перед едой;
• класть пищу в рот небольшими кусочками и хорошо ее пережевывать;
• рот и руки вытирать бумажной салфеткой;
• после окончания еды полоскать рот.
В организации питания, начиная со средней группы, принимают участие
дежурные воспитанники группы. Учитывается и уровень самостоятельности
детей. Работа дежурных сочетается с работой каждого ребенка: дети сами
могут убирать за собой тарелки, а салфетки собирают дежурные.
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Организация совместной деятельности
Совместная деятельность – деятельность двух и более участников
образовательного процесса (взрослых и воспитанников) по решению
образовательных задач на одном пространстве и в одно и то же время.
Отличается наличием партнерской (равноправной) позиции взрослого и
партнерской формой организации (возможность свободного размещения,
перемещения и общения детей в процессе образовательной деятельности).
Предполагает индивидуальную, подгрупповую и групповую формы
организации работы с воспитанниками.
Организация самостоятельной деятельности.
Самостоятельная деятельность:
1) свободная деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами
предметно-развивающей образовательной среды, обеспечивающая выбор
каждым ребенком деятельности по интересам и позволяющая ему
взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально;
2) организованная воспитателем деятельность воспитанников, направленная на
решение задач, связанных с интересами других людей (эмоциональное
благополучие других людей, помощь другим в быту и др.).
Организация образовательной деятельности (занятий)
Для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет длительность занятия не должна
превышать 10 мин. Допускается осуществлять образовательную деятельность
в первую и во вторую половину дня (по 8-10 минут). Допускается
осуществлять образовательную деятельность на игровой площадке во время
прогулки. Продолжительность занятия для детей от 3 до 4 лет - не более 15
минут, для детей от 4 до 5 лет - не более 20 минут, для детей от 5 до 6 лет - не
более 25 минут, а для детей от 6 до 7 лет - не более 30 минут.
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой
половине дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут
соответственно, а в старшей и подготовительной - 45 минут и 1,5 часа
соответственно. В середине времени, отведенного на занятие, проводят
физкультурные минутки. Перерывы между образовательной деятельности - не
менее 10 минут.Образовательная деятельность с детьми старшего
дошкольного возраста может осуществляться во второй половине дня после
дневного сна. Ее продолжительность должна составлять не более 25 - 30 минут
в день. В середине занятия статического характера проводятся физкультурные
минутки. Образовательную деятельность, требующую повышенной
познавательной активности и умственного напряжения детей, следует
организовывать в первую половину дня. Для профилактики утомления детей
рекомендуется проводить физкультурные, музыкальные занятия, ритмику и
т.п.
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Дома

РЕЖИМ ДНЯ
Старшая/Подготовительная группа
общеразвивающей направленности №2 «Непоседы»
Холодный период года 2020/2021 уч. г.

6.30 – 7.30

Подъём, утренний туалет

В детском саду
Приём, осмотр, игры, дежурство, самостоятельная деятельность детей
(игровая, двигательная, художественная), взаимодействие педагога с
детьми, общение педагога с родителями.
утренняя гимнастика
8.25 – 8.35
гигиенические процедуры, подготовка к завтраку, завтрак
8.30 – 8.50
подготовка к занятиям, игра, самостоятельная деятельность детей
8.50 – 9.00
занятия с воспитателем, игры.
9.00 – 10.50
10.10 – 10.20 – гигиенические процедуры, 2-й завтрак
10.50– 12.30(35) игры, индивидуальная работа с детьми, подготовка к прогулке,
прогулка (игры, наблюдение, труд)
возвращение с прогулки, игры, пальчиковые игры
12.30(35) –
12.40(45)
гигиенические процедуры, подготовка к обеду, обед
12.45 – 13.15
подготовка ко сну (сказкотерапия, музыкотерапия), дневной сон
13.15 – 15.00
постепенный подъём, гимнастика после сна, закаливающие,
15.00 – 15.10
оздоровительные процедуры.
совместная деятельность педагогов с детьми, чтение художественной
15.10 – 17.00
литературы, ручной труд, индивидуальная работа, театрализованные
игры, сюжетно-ролевые игры, самостоятельная художественная
деятельность детей и т.п.
15.35 – 15.55 – ужин
прогулка, уход детей домой
17.00 – 19.00
7.00 – 8.20

Дома
19.00 – 20.15
20.15 – 20.40
20.40 – 21.00 –
6.30(7.30)

прогулка с родителями
возвращение с прогулки, спокойные игры, пятое питание, гигиенические
процедуры
укладывание, чтение на ночь, ночной сон

------------------* занятия (НОД) – непрерывная образовательная деятельность
Режим дня составлен с учётом рекомендаций Программы дошкольного образования ГБДОУ №112 и
действующего САНПиНа. 2.4.1.3049-13
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Дома

РЕЖИМ ДНЯ
Старшая/Подготовительная группа
общеразвивающей направленности №2 «Непоседы»
Тёплый период года 2020/2021 уч. г.

6.30 – 7.30

Подъём, утренний туалет

В детском саду
приём детей (на улице), осмотр, игры, дежурство, самостоятельная
деятельность детей (игровая, двигательная, художественная),
взаимодействие педагога с детьми, общение педагога с родителями
утренняя гимнастика
8.20 – 8.30
гигиенические процедуры, подготовка к завтраку, завтрак
8.30 – 8.50
подготовка к занятиям, игра, самостоятельная деятельность детей
8.50 – 9.00
9.00 – 9.55(10.10) занятия с воспитателем, игры.
10.10 – 10.20 – гигиенические процедуры, 2-й завтрак
10.20 - 12.30(35) игры, индивидуальная работа специалистов с детьми, подготовка к
прогулке, прогулка (игры, наблюдение, труд)
возвращение с прогулки, игры, пальчиковые игры
12.30(35) –
12.40(45)
гигиенические процедуры, подготовка к обеду, обед
12.45 – 13.15
подготовка ко сну (сказкотерапия, музыкотерапия), дневной сон
13.15 – 15.00
постепенный подъём, гимнастика после сна, закаливающие,
15.00 – 15.20
оздоровительные, гигиенические процедуры.
Подготовка к ужину, ужин
15.20 – 15.40
7.00 – 8.20

15.40 – 19.00

- досуг, развлечение, подготовка к прогулке, прогулка, индивидуальная
и совместная деятельность педагогов с детьми, сюжетно-ролевые игры,
пальчиковые игры, чтение художественной литературы,
самостоятельная двигательная, художественная, театрализованная
деятельность детей и т.п.

19.00

–уход детей домой

Дома
19.00 – 20.15
20.15 – 20.40
20.40 – 21.00 –
6.30(7.30)

прогулка с родителями
возвращение с прогулки, спокойные игры, пятое питание, гигиенические
процедуры
укладывание, чтение на ночь, ночной сон

------------------* занятия (НОД) – непрерывная образовательная деятельность
Режим дня составлен с учётом рекомендаций Программы дошкольного образования ГБДОУ №112 и
действующего САНПиНа. 2.4.1.3049-13
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Индивидуальный режим (для вновь поступающих детей)
Режимные моменты

Прием, знакомство с
ребенком, родителями
Утренняя гимнастика
Подготовка к завтраку,
завтрак
Полоскание рта водой
после еды
Организованная
образовательная
деятельность
Подготовка к прогулке

Рекомендации

Познакомить с детьми, показать все помещения группы,
объяснить их назначение. Рассказать о жизни группы.
Предложить понаблюдать, при желании поучаствовать.
Показать полотенце, понаблюдать, как моет руки,
положительно оценить. Показать место за столом.
Напомнить всем правила приема пищи и пользования
столовыми принадлежностями. Не принуждать к еде.
Понаблюдать за детьми. При желании – попробовать
самому.
Объяснить, чем будут заниматься. Предложить понаблюдать,
при желании – поучаствовать. Положительно оценить.
Напомнить всем последовательность одевания. При
необходимости – оказать помощь.

Прогулка

Познакомить с участком группы, соседями, правилами
поведения на прогулке. Привлечь к играм.
Возвращение с прогулки.
Помочь раздеться. Напомнить всем последовательность
Гигиенические процедуры. умывания.
Обед
Напомнить всем правила приема пищи и пользования
столовыми приборами. Не принуждать к еде.
Дневной сон
Показать кровать. Понаблюдать, как дети раздеваются,
уложить в числе последних. Наблюдение за сном.
Закаливающие мероприятия Предложить понаблюдать, при желании – принять участие.
после сна. Бодрящая
гимнастика
Полдник
Чтение художественной
литературы
Самостоятельная
деятельность
Организованная
образовательная
деятельность (по
подгруппам)
Подготовка к прогулке
Прогулка
Игры, самостоятельная
деятельность детей,
индивидуальная работа
Уход домой

Напомнить всем правила приема пищи и пользования
столовыми приборами. Не принуждать к еде.
Предложить присоединиться к детям. При отказе – выбрать
себе другой вид деятельности. Не принуждать.
Помочь в выборе деятельности. Оказать помощь
Объяснить, чем будут заниматься. Предложить понаблюдать,
при желании – поучаствовать. Положительно оценить.
Одевать последним, раздевать первым.
Следить за соблюдением правил поведения на прогулке.
Привлечь к играм
Помочь в выборе деятельности. Оказать помощь.
Положительная оценка пребывания в детском саду.
Пожелание встречи на следующий день
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Щадящий режим дня (для детей после болезни, ослабленных)
Режимные моменты
Прием, осмотр, игры,
ежедневная утренняя
гимнастика

Рекомендации
Ограничить двигательную деятельность за счет
индивидуальных бесед, спокойных игр. Во
время утренней гимнастики исключить бег,
прыжки (заменить ходьбой)
Подготовка к завтраку,
Мытье рук теплой водой. Полоскание рта
завтрак
теплой водой.
Организованная
Уменьшить интеллектуальную нагрузку. Во
образовательная деятельность
время занятий физической культурой
(по подгруппам)
исключить бег, прыжки, уменьшить
физическую нагрузку на 50%.
Подготовка к прогулке
Одевать последним, раздевать первым.
Прогулка
Уменьшить двигательную активность за счет
спокойных игр, индивидуальных занятий.
Гигиенические процедуры
Умывание и мытье рук под наблюдением
после прогулки
теплой водой.
Обед
Усадить за стол первым. Полоскание рта
теплой водой
Дневной сон
Укладывать первым, поднимать последним.
Закаливающие мероприятия
Исключить на 2 недели
после сна
Бодрящая гимнастика
Исключить на 1 неделю
Полдник
Мытье рук теплой водой
Самостоятельная
Ограничить двигательную активность за счет
деятельность
игр малой подвижности, развивающих,
театрализованных, сюжетно-ролевых,
дидактических игр
Организованная
Уменьшить интеллектуальную нагрузку. Во
образовательная деятельность
время занятий физической культурой
(по подгруппам)
исключить бег, прыжки, уменьшить
физическую нагрузку на 50%.
Подготовка к прогулке
Одевать последним, раздевать первым.
Прогулка
Уменьшить двигательную активность за счет
спокойных игр, индивидуальных занятий.
Игры, самостоятельная
Ограничить двигательную деятельность за счет
деятельность детей,
индивидуальных бесед, спокойных игр.
индивидуальная работа
Уход домой
Положительная оценка деятельности
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Режим двигательной активности
Формы
работы
Физкультурные
занятия

Виды занятий

а) в помещении

б) на улице

Физкультур
нооздоровительная
работа в режиме
дня

Самостоятельная
двигательная
деятельность

3–4 года

4–5 лет

5–6 лет

6–7 лет

2 раза в
неделю
15–20

2 раза в
неделю
20–25

2 раза в
неделю
25–30

2 раза в
неделю
30–35

1 раз
в неделю
15–20

а) утренняя гимнастика
(по желанию детей)

Ежедневно

б)подвижные
и
спортивные игры и
упражнения на прогулке

Ежедневно

в) физкультминутки
(в середине статического
занятия)

Активны
й отдых

Количество и длительность занятий (в мин.) в
зависимости от возраста детей

а)физкультурный досуг

Ежедневно

Ежедневно

Ежедневно

2 раза (утром
и вечером) 15–
20

2 раза (утром
и вечером) 20–
25

2 раза (утром
и вечером) 25–
30

2 раза (утром
и вечером)
30–40

3–5

3–5

3–5

3–5

ежедневно в
зависимости от
вида и
содержания
занятий

ежедневно в
зависимости от
вида и
содержания
занятий

ежедневно в
зависимости от
вида и
содержания
занятий

ежедневно в
зависимости от
вида и содержания
занятий

1 раз в
месяц
20

1 раз в
месяц
20

1 раз в
месяц 30–
45

1 раз в
месяц
40

в) день здоровья

1 раз
в квартал

6–8

2 раза в год
до 45 мин.
1 раз
в квартал

Ежедневно

1 раз
в неделю
30–35
Ежедневно
10–12

—

Ежедневно

1 раз
в неделю
25–30
8–10

5–6

б)физкультурный
праздник

а) самостоятельное
использование
физкультурного и

1 раз
в неделю
20–25

2 раза в год до
60 мин.
1 раз
в квартал

2 раза в год до
60 мин.
1 раз
в квартал

Ежедневно

Ежедневно

Ежедневно

Ежедневно

Ежедневно

Ежедневно

Ежедневно

Ежедневно

спортивно -игрового
оборудования

б) самостоятельные
подвижные и спортивные
игры
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН
по реализации образовательной программы дошкольного образования ГБДОУ
детский сад комбинированного вида №112 Адмиралтейского района
Санкт-Петербурга для детей дошкольного возраста (от 3 до 7 лет)
группы общеразвивающей направленности
на 2020 – 2021 учебный год
№
Образовательные области
Количество в неделю (в год)
Деятельность
Младшая/
Старшая/Подго
Виды деятельности
Средняя группа
т. группа

1 Познавательное развитие
ФЭМП, развитие познавательноисследовательской деятельности, ознакомление
с предметным окружением, с социальным
миром и миром природы

№3
«Почемучки»
3-5 года

2 (72)

№2
«Непоседы»
5-7 лет

3(108)/4(144)

2 Речевое развитие
Формирование словаря, звуковой культуры речи,
грамматического строя речи, связной речи,
развитие свободного общения со взрослыми и
сверстниками. Восприятие смысла сказок,
стихов. (Развитие речи)
Художественная литература

1 (36)

2 (72)/2(72)

Реализуется в ходе режимных
процессов

3 Художественно-эстетическоеразвитие
Изобразительная деятельность (Рисование)
Изобразительная деятельность (Лепка)
Изобразительная деятельность (Аппликация)
Музыкальная деятельность (Музыка)
Конструкторно-модельная деятельность
4 Физическое развитие
Двигательная деятельность (овладение основными
движениями) (Физкультура)
5 Социально-коммуникативное развитие

1 (36)
0,5 (18)

2 (72)/2 (72)
0,5(18)/0,5(18)

0,5 (18)

0,5(18)/0,5(18)
2 (72)
2 (72)/2 (72)
Реализуется в играх

3 (108)

3 (108)/3(108)

Игровая (включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры),
а также интеграция с различными видами деятельности
Коммуникативная. Общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под
руководством взрослого, самообслуживание и действия сбытовыми
предметами-орудиями, а также интеграция с различными видами деятельности
Итого в неделю
10
13/14
Итого за учебный год
360
468/504
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Расписание занятий (непрерывной образовательной деятельности)
в группе №2 «Непоседы»
Старшая/ подготовительная группа общеразвивающей направленности

Понедельник
9.00 – 9.30 – Музыка
9.40 – 10.05/10 –
Познавательное развитие.
Ознакомление с окр.
10.20 – 10.40/45–
Лепка/аппликация

Вторник
9.00 – 9.30 – – Развитие
речи
9.40 – 10.05/10 Рисование

Среда

Четверг

Пятница

9.00 – 9.30 – Музыка
9.40 – 10.05/10 –
Познавательное развитие
ФЭМП (подг. гр.)

9.00 – 9.30 - Речевое
развитие
9.40 – 10.05/10-Рисование

9.00 – 9.30– Физкультура
(игротека)
9.40 –10.05/10 –
Познавательное развитие
ФЭМП.

16.35 – 17.05 –
Физкультура

15.40 – 16.10 Познавательное развитие

16.35 – 17.05
Музыкальный досуг

Второй завтрак – 10.10 – 10.20
16.35 – 17.05 –
Физкультура

Учебный план (количество занятий в неделю)
Старшая подгруппа

Музыка – 2
Физкультура – 3
Познавательное развитие – 3
Рисование - 2
Лепка/аппликация – 1
Речевое развитие- 2
Всего: 13 занятий продолжительностью 25 минут

Подготовительная подгруппа

Музыка - 2
Физкультура – 3
Познавательное развитие – 4
Рисование – 2
Лепка/аппликация - 1
Речевое развитие - 2
Всего: 14 занятий продолжительностью 30 минут
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ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА В ГБДОУ №112
№
1.

Содержание

Периодичность
выполнения
Оптимизация режима
Организация жизни детей в адаптационный
1-4,
Ежедневно
период, создание комфортного режима,
1-4 (ранний
эмоционального благополучия детей
возр.)
Определение оптимальной нагрузки на
ребёнка с учётом возрастных и
индивидуальных особенностей

2.

Группа

1-4,
1-4 (ранний
возр.)

-

Организация двигательного режима
Физкультурные занятия,
Все
3 раза в неделю
Развитие движений во 2 ранней гр.
Утренняя гимнастика
1-4,
Ежедневно
1,3,4
Гимнастика после сна
1-4,
Ежедневно
1,2,4
Музыкально-ритмические занятия
1-4,
2 раза в неделю
1-4
Спортивные праздники и досуги
1-4
По плану
Гимнастика для глаз

1-4

На физминутках

Физминутки, динамические паузы

1-4,
1,3,4

По мере
необходимости, на
занятиях

Ответственные

Время

Воспитатели,
м/с

В теч. года

Воспитатели,
м/с

В теч. года

Инстр. по физ.восп.,
воспитатели

В теч. года

Воспитатели

В теч. года

Воспитатели

В теч. года

Муз.руководитель

В теч. года

Инстр. по физ.восп.,
воспитатели
Воспитатели

В теч. года

Воспитатели,
специалисты

В теч. года

В теч. года
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Пальчиковая гимнастика
Артикуляционная гимнастика

3.

4

1-4,
1,3,4
1,4

Ежедневно, 3-4 раза
в день
2 раза в день

Воспитатели,
специалисты

В теч. года

Специалисты в
лог.гр.

В теч. года

Прогулки с включением подвижных игровых
1-4
Ежедневно
упражнений
Охрана психического здоровья детей
Использование приёмов релаксации
1-4,
Ежедневно,
1-4
несколько раз в день

Воспитатели

В теч. года

Воспитатели,
специалисты

В теч. года

Использование фоновой музыки в
повседневной жизни, в режимных моментах

1-4,
1-4

Ежедневно

Воспитатели,
специалисты

В теч. года

Создание психологически комфортного
климата в детском саду

1-4,
1-4

Ежедневно

Все сотрудники
детского сада

В теч. года

Воспитатели,
специалисты
Логопеды,
воспитатели

В теч. года

Воспитатели по
мед.контролем
М/с, воспитатели

В теч. года

М/с

В теч. года

Личностно-ориентированный стиль
1-4,
Всегда
взаимодействия педагогов с детьми
1-4
Диагностика и коррекция развития детей,
1-4
2 раза в год
Мониторинг детского развития и
1,2,4
образовательного процесса
Профилактика заболеваемости
Дыхательная гимнастика в игровой форме
1-4
3 раза в день
Оксолиновая мазь

1-4

Ежедневно перед
прогулкой

Витаминизация третьего блюда

1-4

Ежедневно

Сентябрь,
май

Ноябрь –
декабрь,
март-апрель
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Просмотр ТВ только по установленной норме

5.

Только в ненастную
погоду

Воспитатели

-

Пом.
Воспитателя по
контролем м/с
Воспитатели

Октябрьапрель

Воспитатели

В теч. года

Ежедневно,
согласно режиму
дня
Ежедневно

Воспитатели

В теч. года

Воспитатели

В теч. года

Оздоровление фитоцидами
Ароматизация помещений (чесночные
1-4,
Ежедневно
букетики)
1-4
«Волшебные сундучки» с чесноком

6

1-4

1-4,1-4

Ежедневно

Закаливание с учётом здоровья детей
Воздушные ванны (облегчённая одежда,
1-4,
Ежедневно
одежда соответствует сезону года)
1-4

Октябрьапрель

Прогулки на воздухе

1-4,

Хождение босиком по дорожке «здоровья»

1-4,
1-4

Полоскание зева охлаждённой кипячёной
водой или отварами трав (ромашка, зверобой)

1-4

По схеме

Воспитатели,
пом.воспитателя под
контролем м/с

В теч. года

Игры с водой

1-4,
1-4

На специальных
занятиях

Воспитатели

В теч. года

1-4,
1-4

Ежедневно

Воспитатели,
специалисты,
пом.воспитателя

В теч. года

Соблюдение гигиенических требований к одежде:
- Во время сна,
- На физкультурных занятиях,

- На прогулке,
- в помещении.
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Организация и формы взаимодействия с родителями (законными
представителями)
Правовой
основой
взаимодействия
дошкольного
образовательного
учреждения с родителями являются документы международного права
(Декларация прав ребёнка и Конвенция о правах ребенка), а также законы РФ
(Конституция РФ, Семейный кодекс РФ, Законы «Об образовании», «Об
основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»). Наиболее
важные положения этих документов нашли отражение в данной Рабочей
программе:
•Право ребенка на образование, гуманистическое по своему характеру, охрану
здоровья и отдых, свободное участие в культурной и творческой жизни,
занятия искусством;
•Бережное отношение к индивидуальности каждого ребенка, особенностям его
развития;
•Право ребенка не защиту от всех форм физического и психического насилия,
оскорблений, отсутствия заботы или небрежного обращения;
•Взаимодействия ДОУ с семьей с целью формирования здоровья, воспитания и
полноценного развития ребенка.
Работа с родителями строится на принципах доверия, диалога, партнерства,
учета интересов родителей и их опыта воспитания детей. Используются
разные формы работы:
· Проведение тематических родительских собраний (2 раза в год).
· Консультации для родителей. Родители по желанию могут ознакомиться с
текстом каждой консультации в бумажном варианте.
· Ежедневное открытое общение с родителями.
· Организация групповых выставок творческих работ детей и совместных
творческих детей и родителей.
· Совместные посещения детей, родителей и воспитателей библиотеки,
детского театра.
·Организация тематических праздников с участием детей и родителей.
Содержание работы с семьей по направлениям
«Физическое развитие»:
- информирование родителей о факторах, влияющих на физическое здоровье
ребёнка (спокойное общение, питание, закаливание, движение);
- стимулирование
спортивными

двигательной

активности

ребёнка

совместными
146

играми, прогулками.
«Социально – коммуникативное развитие»:
-знакомство родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями (дома, на
даче, на дороге, в лесу, у водоема) и способами поведения в них;
-привлечение родителей к активному отдыху с детьми;
-заинтересовать родителей в развитии игровой деятельности детей,
обеспечивающей успешную социализацию, усвоение гендерного поведения;
-сопровождение
воздействий;

и

поддержка

семьи

в

реализации

воспитательных

-изучение традиций трудового воспитания в семьях воспитанников;
-проведение совместных с родителями конкурсов, акций по благоустройству и
озеленению территории детского сада, ориентируясь на потребности и
возможности детей и научно обоснованные принципы и нормативы.
«Познавательное развитие»:
-ориентирование родителей на развитие у ребенка потребности к познанию,
общению с взрослыми и сверстниками;
«Речевое развитие»:
-развитие у родителей навыков общения с ребенком;
-показывать значение доброго, теплого общения с ребенком;
-знакомство с методами и приемами ознакомления ребенка с художественной
литературой.
«Художественно – эстетическое развитие»:
-поддержка стремления родителей развивать художественную деятельность
детей в детском саду и дома;
-привлечение родителей к активным формам совместной с детьми
деятельности способствующим возникновению творческого вдохновения;
-раскрытие возможностей музыки как средства благоприятного воздействия на
психическое здоровье ребенка.
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Перспективный план работы с родителями
Мероприятия
Групповые
собрания

Консультации
для родителей

Беседы

Информационный
стенд для
родителей

Тема

1. «Подготовка к учебному году, задачи на год»
2. «Вместе с мамой, вместе с папой". Тема
"Будем внимательными»
3. «Готов ли ребёнок к школе?»

Дата

Сентябрь
Февраль
Май

Как подготовить ребёнка к школе.
Дети и домашние животные. Вред или польза?
Права и обязанности родителей.
Как развивать память у детей.
Подготовьте руку ребёнка к письму в школе.
Здоровый образ жизни. Нужные советы.
Познавательные интересы детей.
Если ребенок просит завести домашнее
животное.
9. Готовность к школе. Что мы не
понимаем?
10. О летнем отдыхе детей. Шалость детей с
огнём.

Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель

Как воспитывать самостоятельность.
Не будь жестоким!
Плохие слова. Как отучить ребенка ругаться.
Наказывая, подумай – зачем.
Советы родителям по охране жизни и
здоровья детей.
6. Рекомендации родителям по развитию мелкой
моторики руки.
7. Как воспитывать усидчивость.
8. Как преодолеть страх перед школой.
9. Родителям о правилах дорожного движения.
10. Как помочь ребенку стать добрым.

Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь

А вам пора в школу?
Оказание первой помощи при пожаре.
Развитие любознательности детей.
Уход за домашними животными.
О закаливании детей в семье.
Тренировка пальчиков для письма.
Правила поведения при общении с
животными.
8. Оформление фотовыставки « Мы - твои
друзья»
9. Рекомендации родителям будущих
первоклассников.
10. Памятка о правилах поведения в лесу.
11. Памятка родителям по обучению детей ПДД.

Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Май
Июнь

Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь

Апрель
Май
Июнь
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Учебно-методическое обеспечение
Образов.
области

Основные
программы

Дополнительные
программы

Педагогические технологии,
методические пособия

Физическое
развитие

Образовательная
программа
дошкольного
образования ГБДОУ
детского сада
комбинированного
вида №112
Адмиралтейского
района СПб
«Формула детства»
2020 г.

1.«От

1.Физическое
развитие
«Оздоровительная гимнастика
для детей 3-7 лет» Л. И.
Пензулаева. Мозаика-синтез,
2010г.;
2.«Формирование
представлений о здоровом
образе
жизни
у
дошкольников»
И.М.
Новикова. Мозаикасинтез, 2010г.;
3.”Формирование
основ
безопасности
у
дошкольников. Для детей 2-7
лет» К.Ю. Белая Мозаика–
синтез, 2014г. 4.Анищенкова
Е.С.
«Пальчиковая
гимнастика»Москва.2006г.
5.Аверина И.А. «Физические
минутки и динамические
паузы в ДОУ», Москва, 2006г.
6. Интернет ресуры.

рождения
до
школы»,Инновационная
программа дошкольного
образования под ред.
Н.Е.Вераксы,
Т.С.Комаровой,
М.А.Васильевой;2020
2.«Дошколка.Ру» под
ред. С.П .Циновской;
3.«Основы
безопасности
жизнедеятельности
детей
дошкольного
возраста»,
Стеркина
Р.В., Князева О.Л.
4.«Как
воспитать
здорового
ребенка»,
Алямовская В.Г.

Познаватель
ное развитие

Образовательная
программа
дошкольного
образования ГБДОУ
детского сада
комбинированного
вида №112
Адмиралтейского
района СПб
«Формула детства»
2020 г.

1.«От

рождения
до
школы»,Инновационная
программа дошкольного
образования под ред.
Н.Е.Вераксы,
Т.С.Комаровой,
М.А.Васильевой;2020
2.«Петербурговедение
для малышей от 3 до 7
лет.
Программа
«Первые
шаги»,
Алифанова Г.Т.
4.«Приобщение детей к
истокам
русской
культуры: Программа»,
Князева О.Л., Маханева
М.Д.
5. «Мы – твои друзья»

1.«Занятия по формированию
элементарных
математических
представлений
в
подготовительной
группе
детского
сада»
И.А.
Помораева, В.А. Позина.
Мозаика–синтез, 2010г.
2.Куцакова
Л.В.
«Конструирование и ручной
труд в детском саду», Москва,
1990г.
3.Ремезова Л.Л.
«Учимся
конструировать»
Москва.2004г.
4.
Лиштван
З.В.
«Конструирование», Москва,
1981г.
5.
Соломенникова
О.А.
«Ознакомление с природой в
детском
саду.
Старшая
группа»
Москва,
2014.
6.”Познавательно
исследовательская
деятельность дошкольников»
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Речевое
развитие

Образовательная
программа
дошкольного
образования ГБДОУ
детского сада
комбинированного
вида №112
Адмиралтейского
района СПб
«Формула детства»
2020 г.

Н.Е. Веракса, О.Р. Галимова,
Мозаика–синтез,
2014г.
7.«Сборник
дидактических
игр по ознакомлению детей 47 лет с окружающим миром»
Л. Ю. Павлова. Мозаикасинтез, 2014г 8.«Трудовое
воспитание в детском саду»
Т.С. Комарова, Л.В. Куцакова,
Л.Ю. Павлова. Мозаика –
синтез, 2006г.
9.
“Дидактические
игры
в
детском
саду»
А.К.
Бондаренко,
М.,
1991г.;
10.”Формирование
основ
безопасности
у
дошкольников. Для детей 2-7
лет» К.Ю. Белая Мозаика–
синтез, 2014г.
11.
О.В.Сивцова, Е.В. КорневаЛеонтьева
«Город-сказка,
город
быль.
Знакомим
дошкольников
с
СанктПетербургом.
Учебнометодическое
пособие»
12. Зенина Т.З. «Конспекты
занятий по ознакомлению
дошкольников с природными
объектами»
(подготовительная группа) ,
Моска 2008г.
13. Интернет ресуры.
1. .«От рождения до 1.Гербова В.В. «Занятия по
речи»
Москва.
школы»,Инновационная развитию
программа дошкольного 1982г.
2.«Комплексные занятия в
образования под ред.
подготовительной
группе»
Н.Е.Вераксы,
под редакцией Вераксы Н.Е.,
Т.С.Комаровой,
Комаровой Т.С., Васильевой
М.А.Васильевой;2020
М. А. Волгоград, 2012г.
3.Затулина Г.Я. «Конспекты
комплексных
занятий
по
развитию
речи.
Подготовительная
группа»
Москва, 2009г.
4.
Селихова
Л.Г.
«Интегрированные занятия.
Ознакомление с окружающим
миром и развитие речи»,
Москва,
2005г.
5. Гербова Г.Г. «Занятия по
развитию
речи
в
подготовительной
группе
детского
сада»,
Москва,
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Социальнокоммуникат
ивное
развитие

Образовательная
программа
дошкольного
образования ГБДОУ
детского сада
комбинированного
вида №112
Адмиралтейского
района СПб
«Формула детства»
2020 г.

Художествен
ноэстетическое
развитие

Образовательная
программа
дошкольного
образования ГБДОУ
детского сада
комбинированного
вида №112
Адмиралтейского
района СПб
«Формула детства»
2020 г.

2016г.
6.Кыласова Л.Е. «Развитие
речи», Волгоград ,2008г.
7.
Интернет ресуры.
1.«От
рождения
до 1.«Нравственное воспитание в
школы»,Инновационная детском саду» В. И. Петрова,
программа дошкольного Т.Д. Стульник. Мозаика –
синтез, 2008г. 2.Комарова Т.
образования под ред.
С, Куцакова Л. В., Павлова Л.
Н.Е.Вераксы,
Ю. «Трудовое воспитание в
Т.С.Комаровой,
детском саду». 3.Куцакова Л.
М.А.Васильевой;2020
В.
«Конструирование
и
ручной
труд
в
детском
сад»,
2.«Основы
Москва,
2016г.
безопасности
4.Интернет ресурсы.
жизнедеятельности
детей
дошкольного
возраста»,
Стеркина
Р.В.,
Князева
О.Л.
3.«Приобщение детей к
истокам
русской
культуры: Программа»,
Князева О.Л., Маханева
М.Д.
4. «Мы – твои друзья»
.«От
рождения
до
школы»,Инновационная
программа дошкольного
образования под ред.
Н.Е.Вераксы,
Т.С.Комаровой,
М.А.Васильевой;2020

1.Комарова Т.С. «Занятия по
изодеятельности в детском
саду»Москва.1978г.
2.
Комарова Т. С. «Занятия по
изобразительной
деятельности
в
подготовительной
группе
детского
сада»,
Москва,
2012г.
3.Казакова Т.Г. «Развивайте у
дошкольников
творчество»
Москва.1985г.
4.Лыкова
И.А.
«Изобразительная
деятельность в детском саду»
Москва, 2006г.
5.Козлова
Л.В. «Уроки ручного труда»,
Москва,
2004г.
6. Швайко Г.С. «Занятия по
изодеятельности в детском
саду.
Подготовительная
группа» Москва, 2001г.
7.
Интернет ресурсы.
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