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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ.
1.1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа по развитию детей группы от 6 до 7 лет (далее - Программа)
разработана в соответствии с основной общеобразовательной программой МАДОУ «Детский
сад «Брусничка», в соответствии с Федеральным государственным образовательным
стандартом дошкольного образования (Приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации № 1155 от 17 октября 2013 года), и перспективного комплексно-тематического
планирования.. Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса
группы от 6 до 7 лет муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад «Брусничка» города Северобайкальска. Образовательная деятельность
осуществляется в процессе организации различных видов детской деятельности.
Программа строится на принципе личностно-ориентированного взаимодействия
взрослого с детьми группы обеспечивает:
- социально – коммуникативное развитие;
 познавательное развитие;
 речевое развитие;
 художественно – эстетическое развитие;
 физическое развитие.
от 6 до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Наш детский сад
работает по программе «Детство» Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе. Цель реализации основной
образовательной программы дошкольного общего образования – обеспечение выполнения
требований ФГОС ДО.
1.2 Цели и задачи реализации программы. Педагогические принципы построения
программы.
Дошкольный возраст — яркая, неповторимая страница в жизни каждого человека. Именно
в этот период начинается процесс социализации, устанавливается связь ребенка с ведущими
сферами бытия: миром людей, природы, предметным миром. Происходит приобщение к
культуре, к общечеловеческим ценностям. Закладывается фундамент здоровья. Дошкольное
детство — время первоначального становления личности, формирования основ самосознания и
индивидуальности ребенка. Поэтому программа «Детство» создана авторами как программа
обогащенного развития детей дошкольного возраста, обеспечивающая единый процесс
социализации — индивидуализации личности через осознание ребенком своих потребностей,
возможностей и способностей.
Цель рабочей Программы – создание благоприятных условий для полноценного проживания
ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее
развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными
особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение
безопасности жизнедеятельности дошкольника. Программа направлена на развитие
самостоятельности, познавательной и коммуникативной активности, социальной уверенности и
ценностных ориентаций, определяющих поведение, деятельность и отношение ребенка к миру.
Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, сохранению и укреплению
здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников таких качеств, как:
• патриотизм;
• активная жизненная позиция;
• творческий подход в решении различных жизненных ситуаций;
• уважение к традиционным ценностям.
Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой,
двигательной, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной,
музыкально-художественной, чтения художественной литературы.
• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии
каждого ребенка;

• создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем
воспитанникам, что позволит растить их общительными, добрыми, любознательными,
инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству;
• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в
целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса;
• творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса;
• вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать
творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка;
• уважительное отношение к результатам детского творчества;
• единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного
учреждения и семьи;
Задачи реализации программы
1. Развивать самостоятельность, инициативу, творчество в познавательноисследовательской деятельности, поддерживать проявления индивидуальности в исследовательском
поведении ребенка, избирательность детских интересов.
2. Совершенствовать познавательные умения: замечать противоречия,
формулировать познавательную задачу, использовать разные способы проверки предположений,
использовать вариативные способы сравнения, с опорой на систему сенсорных эталонов, упорядочивать,
классифицировать объекты
действительности, применять результаты познания в разных видах детской деятельности.
3. Развивать умение включаться в коллективное исследование, обсуждать
его ход, договариваться о совместных продуктивных действиях, выдвигать и
доказывать свои предположения, представлять совместные результаты познания.
4. Воспитывать гуманно-ценностное отношение к миру на основе осознания ребенком некоторых связей и
зависимостей в мире, места человека в нем.
5. Обогащать представления о людях, их нравственных качествах, гендерных отличиях, социальных и
профессиональных ролях, правилах взаимоотношений взрослых и детей.
6. Способствовать развитию уверенности детей в себе, осознания роста своих достижений, чувства
собственного достоинства.
7. Развивать самоконтроль и ответственность за свои действия и поступки.
8. Обогащать представления о родном городе и стране, развивать гражданско-патриотические чувства.
9. Формировать представления о многообразии стран и народов мира, некоторых национальных
особенностях людей.
10. Развивать интерес к отдельным фактам истории и культуры родной страны, формировать начала
гражданственности.
11. Развивать толерантность по отношению к людям разных национальностей.

1.3 Характеристики особенностей развития детей 6-7 лет
Ребенок на пороге школы (6-7 лет) обладает устойчивыми социально-нравственными чувства и
эмоциями, высоким самосознанием и осуществляет себя как субъект деятельности и поведения.
Мотивационная сфера дошкольников 6—7 лет расширяется за счет развития таких социальных
мотивов, как познавательные, про социальные (побуждающие делать добро), самореализации.
Поведение ребенка начинает регулироваться также его представлениями о том, что хорошо и что
плохо. С развитием морально-нравственных представлений напрямую связана и возможность
эмоционально оценивать свои поступки. Ребенок испытывает чувство удовлетворения, радости,
когда поступает правильно, хорошо, и смущение, неловкость, когда нарушает правила, поступает
плохо. Общая самооценка детей представляет собой глобальное, положительное
недифференцированное отношение к себе, формирующееся под влиянием эмоционального
отношения со стороны взрослых.
К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в эмоциональной сфере. С
одной стороны, у детей этого возраста более богатая эмоциональная жизнь, их эмоции глубоки и
разнообразны по содержанию. С другой стороны, они более сдержанны и избирательны в
эмоциональных проявлениях. К концу дошкольного возраста у них формируются обобщенные
эмоциональные представления, что позволяет им предвосхищать последствия своих действий.
Это существенно влияет на эффективность произвольной регуляции поведения — ребенок может

не только отказаться от нежелательных действий или хорошо себя вести, но и выполнять
неинтересное задание, если будет понимать, что полученные результаты принесут кому-то
пользу, радость и т. п. Благодаря таким изменениям в эмоциональной сфере поведение
дошкольника становится менее ситуативным и чаще выстраивается с учетом интересов и
потребностей других людей.
Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребенка со взрослым. Дошкольник
внимательно слушает рассказы родителей о том, что у них произошло на работе, живо
интересуется тем, как они познакомились, при встрече с незнакомыми людьми часто спрашивает,
где они живут, есть ли у них дети, кем они работают и т. п. Большую значимость для детей 6—7
лет приобретает общение между собой. Их избирательные отношения становятся устойчивыми,
именно в этот период зарождается детская дружба. Дети продолжают активно сотрудничать,
вместе с тем у них наблюдаются и конкурентные отношения — в общении и взаимодействии они
стремятся в первую очередь проявить себя, привлечь внимание других к себе. Однако у них
есть все возможности придать такому соперничеству продуктивный и конструктивный характер
и избегать негативных форм поведения.
К семи годам дети определяют перспективы взросления в соответствии с гендерной ролью,
проявляют стремление к усвоению определѐнных способов поведения, ориентированных на
выполнение будущих социальных ролей.
К 6—7 годам ребѐнок уверенно владеет культурой самообслуживания и культурой здоровья.
В играх дети 6—7 лет способны отражать достаточно сложные социальные события — рождение
ребенка, свадьба, праздник, война и др. В игре может быть несколько центров, в каждом из
которых отражается та или иная сюжетная линия. Дети этого возраста могут по ходу игры брать
на себя две роли, переходя от исполнения одной к исполнению другой. Они могут вступать во
взаимодействие с несколькими партнерами по игре, исполняя как главную, так и подчиненную
роль.
Продолжается дальнейшее развитие моторики ребенка, наращивание и самостоятельное
использование двигательного опыта. Расширяются представления о самом себе, своих
физических возможностях, физическом облике. Совершенствуются ходьба, бег, шаги становятся
равномерными, увеличивается их длина, появляется гармония в движениях рук и ног. Ребѐнок
способен быстро перемещаться, ходить и бегать, держать правильную осанку. По собственной
инициативе дети могут организовывать подвижные игры и простейшие соревнования со
сверстниками.
В возрасте 6—7 лет происходит расширение и углубление представлений детей о форме, цвете,
величине предметов. Ребенок уже целенаправленно, последовательно обследует внешние
особенности предметов. При этом он ориентируется не на единичные признаки, а на весь
комплекс (цвет, форма, величина и др.). К концу дошкольного возраста существенно
увеличивается устойчивость непроизвольного внимания, что приводит к меньшей отвлекаемости
детей. Сосредоточенность и длительность деятельности ребѐнка зависит от ее привлекательности
для него. Внимание мальчиков менее устойчиво.
В 6—7 лет у детей увеличивается объем памяти, что позволяет им непроизвольно запоминать
достаточно большой объем информации. Девочек отличает больший объем и устойчивость
памяти.
Воображение детей данного возраста становится, с одной стороны, богаче и оригинальнее, а с
другой — более логичным и последовательным, оно уже не похоже на стихийное
фантазирование детей младших возрастов. Несмотря на то, что увиденное или услышанное
порой преобразуется детьми до неузнаваемости, в конечных продуктах их воображения чѐтче
прослеживаются объективные закономерности действительности. Так, например, даже в самых
фантастических рассказах дети стараются установить причинно-следственные связи, в самых
фантастических рисунках — передать перспективу. При придумывании сюжета игры, темы
рисунка, историй и т. п. дети 6—7 лет не только удерживают первоначальный замысел, но могут
обдумывать его до начала деятельности.
В этом возрасте продолжается развитие наглядно-образного мышления, которое позволяет
ребенку решать более сложные задачи с использованием обобщенных наглядных средств (схем,
чертежей и пр.) и обобщенных представлений о свойствах различных предметов и явлений.

Действия наглядно-образного мышления (например, при нахождении выхода из нарисованного
лабиринта) ребенок этого возраста, как правило, совершает уже в уме, не прибегая к
практическим предметным действиям даже в случаях затруднений. Возможность успешно
совершать действия сериации и классификации во многом связана с тем, что на седьмом году
жизни в процесс мышления все более активно включается речь. Использование ребенком (вслед
за взрослым) слова для обозначения существенных признаков предметов и явлений приводит к
появлению первых понятий.
Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным контингентом людей
(взрослыми и сверстниками, знакомыми и незнакомыми). Дети не только правильно произносят,
но и хорошо различают фонемы (звуки) и слова.
Овладение морфологической системой языка позволяет им успешно образовывать достаточно
сложные грамматические формы существительных, прилагательных, глаголов. В своей речи
старший дошкольник все чаще использует сложные предложения (с сочинительными и
подчинительными связями). В 6—7 лет увеличивается словарный запас. В процессе диалога
ребенок старается исчерпывающе ответить на вопросы, сам задает вопросы, понятные
собеседнику, согласует свои реплики с репликами других. Активно развивается и другая форма
речи — монологическая. Дети могут последовательно и связно пересказывать или рассказывать.
Важнейшим итогом развития речи на протяжении всего дошкольного детства является то, что к
концу этого периода речь становится подлинным средством как общения, так и познавательной
деятельности, а также планирования и регуляции поведения.
К концу дошкольного детства ребенок формируется как будущий самостоятельный читатель.
Тяга к книге, ее содержательной, эстетической и формальной сторонам —важнейший итог
развития дошкольника-читателя. Музыкально-художественная деятельность характеризуется
большой самостоятельностью. Развитие познавательных интересов приводит к стремлению
получить знания о видах и жанрах искусства (история создания музыкальных шедевров, жизнь и
творчество композиторов и исполнителей). Дошкольники начинают проявлять интерес к
посещению театров, понимать ценность произведений музыкального искусства.
В продуктивной деятельности дети знают, что хотят изобразить, и могут целенаправленно
следовать к своей цели, преодолевая препятствия и не отказываясь от своего замысла, который
теперь становится опережающим. Они способны изображать все, что вызывает у них интерес.
Созданные изображения становятся похожи на реальный предмет, узнаваемы и включают
множество деталей. Совершенствуется и усложняется техника рисования, лепки, аппликации.
Дети способны конструировать по схеме, фотографиям, заданным условиям, собственному
замыслу постройки из разнообразного строительного материала, дополняя их архитектурными
деталями; делать игрушки путем складывания бумаги в разных направлениях; создавать фигурки
людей, животных, героев литературных произведений из природного материала. Наиболее
важным достижением детей в данной образовательной области является овладение композицией.
Основные задачи развития и воспитания детей подготовительной группы на 2022-2023
учебный год:
- Укреплять здоровье, продолжать развивать двигательную и гигиеническую культуру
детей.
- Воспитывать культуру общения, эмоциональную отзывчивость и
доброжелательность к людям.
- Развивать эстетические чувства детей, эмоционально-ценностные ориентации, приобщать
детей к художественной культуре.
- Развивать познавательную активность, кругозор, познавательную мотивацию,
интеллектуальную способность детей.
Развивать детскую самостоятельность и инициативу, дружеские взаимоотношения и
сотрудничество со сверстниками.
- Воспитывать у каждого ребенка любовь к своей семье, чувство собственного достоинства,
самоуважение, стремление к активной деятельности и творчеству.

- Развивать интерес к жизни своей страны, города, деятельности и отношениям людей в
обществе; обогащать социальные и гендерные представления, социально-ценностные
ориентации, гуманные и патриотические чувства детей.
1.3.1 Целевые ориентиры к 7 годам
Результатами освоения программы являются целевые ориентиры дошкольного образования,
которые представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных
достижений ребенка.
К семи годам
Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и
самостоятельность в разных видах деятельности – игре, общении, познавательноисследовательской 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.
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.
Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх.
Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и,
прежде всего, в игре; ребѐнок владеет разными формами и видами игры, различает условную и
реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам.
Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания,
может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого
высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются
предпосылки грамотности.
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 взрослыми и сверстниками,
может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены.
Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется
причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям
природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать.
Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет.
Знаком с государственной символикой: герб, гимн, флаг. Имеет представление о значении
государственных символах Росии. Проявляет инициативу к гербу, гимну, флагу России. Знаком
со столицей нашей родины – Москвой. Имеют представление о том, что Россиия –
многонациональная страна с самобытными, равноправными культурами. Проявляет гордость и
уважение к своей стране, ее культуре.
Знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из
области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.
Ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в
различных видах деятельности.
Содержание рабочей программы включает интеграцию образовательных областей, которые
обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных
особенностей по пяти направлениям
(образовательным областям):
• социально – коммуникативное развитие,
• познавательное развитие,
• речевое развитие,
• художественно–эстетическое
физическое развитие.

1.3.2 Социальный паспорт семей в подготовительной группе №1 «Солнышко»
Социальный паспорт

Сводная таблица
№

Разделы

Количество

%

1.

25
9
16
25
20
5
7
Русские 21
Эвенки 4
И т.д.

100%
36%
64 %

2.
3.
4.
5.
6.

Всего детей в группе
Девочек
Мальчиков
Всего семей
-из них полных семей
-из них неполных семей
Многодетных семей
Национальность детей

7.
8.
9.
10.
11.

Опекаемые дети
Дети-сироты
Инвалиды
Семьи соц. риска
Образование родителей

12.

Социальное положение

Высшее 21
Средне -специальное 22
Среднее 2
Рабочий 10
Служащий 30
Домохозяйка 3
Предприниматель 2
Безработный 0

100%
80%
20%
28%
84%
16%

46.6%
49%
4.4%
22.2%
66.7%
6.7%
4.4%
0%

1.3.3 Возрастные и индивидуальные особенности развития
воспитанников подготовительной группы №1 «Солнышко»
Переход в подготовительную группу связан с изменением статуса дошкольников в детском
саду. В общей семье воспитанников детского сада они становятся самыми старшими.
Воспитатель помогает детям осознать и эмоционально прочувствовать свое новое положение в
детском саду.
Такие мотивы, как «Мы заботимся о малышах», «Мы — помощники воспитателя», «Мы хотим
узнать новое о мире и многому научиться», «Мы готовимся к школе», направляют активность
старших дошкольников на решение новых, значимых для их развития задач.
Опираясь на характерную для старших дошкольников потребность в самоутверждении и
признании со стороны взрослых, воспитатель обеспечивает условия для развития детской
самостоятельности, инициативы, творчества. Он постоянно создает ситуации, побуждающие
детей активно применять свои знания и умения, ставит перед ними все более сложные задачи,
развивает волю, поддерживает желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до
конца, нацеливает на поиск новых, творческих решений.
Воспитатель придерживается следующих правил. Не нужно при первых же затруднениях
спешить на помощь ребенку, полезнее побуждать его к самостоятельному решению; если же без

помощи не обойтись, вначале эта помощь должна быть минимальной: лучше дать совет, задать
наводящие вопросы, активизировать имеющийся у ребенка прошлый опыт. Всегда необходимо
предоставлять детям возможность самостоятельного решения поставленных задач, нацеливать их
на поиск нескольких вариантов решения одной задачи, поддерживать детскую инициативу и
творчество, показывать детям рост их достижений, вызывать у них чувство радости и гордости
от успешных самостоятельных, инициативных действий.
Следует отметить, что на седьмом году жизни нередко возникают сложности в поведении и
общении ребенка со взрослыми. Старшие дошкольники перестают быть наивными и
непосредственными, как раньше, становятся менее понятными для окружающих. Ребенок порой
ведет себя вызывающе, манерничает, кого-то изображает, кому-то подражает. Он как бы
примеряет на себя разные модели поведения, заявляя взрослому о своей индивидуальности,
о своем праве быть таким, каким он хочет. Психологи связывают это с проявлением кризиса
семи лет.
Появление подобных особенностей в поведении должно стать для близких взрослых сигналом к
перемене стиля общения с ребенком. Надо относиться к нему с бîльшим вниманием, уважением,
доверием, активно поддерживать стремление к самостоятельности. Старшие дошкольники очень
чувствительны к оценкам взрослых. Они остро переживают, если взрослый выражает сомнение в
их самостоятельности, ограничивает свободу. Необходимо поддерживать
в детях ощущение своего взросления, вселять уверенность в своих силах.
Развитию самостоятельности способствует освоение детьми универсальных умений: поставить
цель (или принять ее от воспитателя), обдумать путь к ее достижению, осуществить свой
замысел, оценить полученный результат с позиции цели. Задача развития данных умений
ставится воспитателем в разных видах деятельности. При этом воспитатель использует средства,
помогающие дошкольникам планомерно и самостоятельно осуществлять свой замысел: опорные схемы, наглядные модели, пооперационные карты.
Высшей формой самостоятельности детей является творчество. Задача воспитателя -развивать
интерес к творчеству. Этому способствуют создание творческих ситуаций в игровой,
театральной, художественно-изобразительной деятельности, в ручном труде, словесное
творчество. Все это — обязательные элементы образа жизни старших дошкольников в детском
саду. Именно в увлекательной творческой деятельности перед дошкольником возникает
проблема самостоятельного определения замысла, способов и формы его воплощения.
Старшие дошкольники с удовольствием откликаются на предложение поставить спектакль по
мотивам знакомых сказок, подготовить концерт для малышей или придумать и записать в
«волшебную книгу» придуманные ими истории, а затем оформить обложку и иллюстрации.
Такие самодельные книги становятся предметом любви и гордости детей. Вместе с воспитателем
они перечитывают свои сочинения, обсуждают их, придумывают новые продолжения историй.
В группе постоянно появляются предметы, побуждающие дошкольников к проявлению
интеллектуальной активности. Это могут быть новые игры и материалы, таинственные письмасхемы, детали каких-то устройств, сломанные игрушки, нуждающиеся в починке,
зашифрованные записи, посылки из космоса и т. п. Разгадывая загадки, заключенные в таких
предметах, дети испытывают радость открытия и познания. «Почему это так происходит?», «Что
будет, если...», «Как это изменить, чтобы...», «Из чего мы это можем сделать?»,
«Можно ли найти другое решение?», «Как нам об этом узнать?» — подобные вопросы постоянно
присутствуют в общении воспитателя со старшими дошкольниками. Периодически в «сундучке
сюрпризов» появляются новые, незнакомые детям объекты, пробуждающие их
любознательность. Это могут быть «посылки из космоса», таинственные письма с
увлекательными заданиями, схемами, ребусами, детали технических устройств, зашифрованные
записи и пр. Разгадывая загадки, заключенные в новых объектах, дети учатся рассуждать,
анализировать, отстаивать свою точку зрения, строить предположения,
испытывают радость открытия и познания.
Особо подчеркивает воспитатель роль книги как источника новых знаний.
Он показывает детям, как из книги можно получить ответы на самые интересные и сложные
вопросы. В трудных случаях воспитатель специально обращается к книгам, вместе с детьми

находит в книгах решение проблем. Хорошо иллюстрированная книга становится источником
новых интересов дошкольников и пробуждает в них стремление к овладению чтением.
1.4 Педагогическая диагностика детей 6-7 лет
Реализация образовательной Программы предполагает оценку индивидуального развития детей.
Такая оценка производится в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития
детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в
основе их дальнейшего планирования). Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за
активностью детей свободной и специально организованной деятельности. Периодичность мониторинга:
2 раза в год (сентябрь, май).

1.4.1. Инструментарий педагогической диагностики в подготовительной группе №1
«Солнышко»
Инструментарий педагогической диагностики представляет собой описание тех
проблемных ситуаций, вопросов, поручений, ситуаций наблюдения, которые мы используем для
определения уровня сформированности у ребенка того или иного параметра оценки. Следует
отметить, что часто в период проведения педагогической диагностики данные ситуации,
вопросы и поручения могут повторяться, с тем, чтобы уточнить качество оцениваемого параметра. Это возможно, когда ребенок длительно отсутствовал в группе или когда имеются
расхождения в оценке определенного параметра между воспитателями, работающими с этой
группой детей. Музыкальные и физкультурные руководители, педагоги дополнительного
образования принимают участие в обсуждении достижений детей группы, но разрабатывают
свои диагностические критерии в соответствии со своей должностной инструкцией и направленностью образовательной деятельности.
Важно отметить, что каждый параметр педагогической оценки может быть диагностирован
несколькими методами, с тем, чтобы достичь определенной точности. Также одна проблемная
ситуация может быть направлена на оценку нескольких параметров, в том числе из разных
образовательных областей.
Система мониторинга содержит пять образовательных областей, соответствующих
Федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования, приказ
Министерства образования и науки № 1155 от 17 октября 2013 года:
 «Социально-коммуникативное развитие»,
 «Познавательное развитие»,
 «Речевое развитие»,
 «Художественно-эстетическое развитие»,
 «Физическое развитие».
Что позволяет комплексно оценить качество образовательной деятельности в группе и при
необходимости индивидуализировать его для достижения достаточного уровня освоения каждым
ребенком содержания образовательной программы учреждения.
Предлагается следующая система оценки критериев развития в баллах, основывающаяся на
концепции Л. С. Выготского озонах «ближайшего» и «актуального» развития:
— начальная стадия;
— в развитии;
— при умеренной поддержке;
— самостоятельно;
— устойчиво.
Перечисленные понятия применительно к каждому рассматриваемому аспекту в ходе
наблюдения раскрываются следующим образом:
Начальная стадия. Данное качество или умение у ребенка только начинает проявляться. Знания
по данному параметру отсутствуют.

В развитии. Данное качество или умение у ребенка проявляется редко. Требуется помощь
взрослого. Знания по данному параметру неустойчивые.
При умеренной поддержке. Данное качество или умение у ребенка проявляется иногда, при
небольшой поддержке взрослого. Знания по данному параметру имеются, но не всегда уверенно
проявляются.
Самостоятельно. Данное качество или умение ребенок проявляет часто, самостоятельно, но
требуется напоминание взрослого. Знания по данному параметру имеются, но не всегда
применяются на практике.
Устойчиво. Данное качество или умение ребенок проявляет всегда, самостоятельно, без
дополнительных вопросов и напоминаний, уверен в своих знаниях, использует их на практике.
Оценка педагогического процесса связана с уровнем овладения каждым ребенком
необходимыми навыками и умениями по образовательным областям:
1 балл — ребенок не может выполнить все параметры оценки, помощь взрослого не
принимает,
2 балла — ребенок с помощью взрослого выполняет некоторые параметры оценки,
3 балла — ребенок выполняет все параметры оценки с частичной помощью взрослого,
4 балла — ребенок выполняет самостоятельно и с частичной помощью взрослого все
параметры оценки,
5 баллов — ребенок выполняет все параметры оценки самостоятельно.
Индивидуальная карта наблюдений и оценки развития детей
Результаты мониторинга по пяти образовательным областям заносятся в индивидуальную карту
наблюдений. Где подсчитывается среднее значение по каждой образовательной области.

Индивидуальная карта наблюдений и оценки развития детей 3-8 лет
Ребенок ___________________________________________________________________________________
Группа ______________________________________________________________________ пол_________
Воспитатели:_______________________________________________________________________________
Уровни показателей (баллы)
1- начальная стадия; 2- в развитии; 3- при умеренной поддержке; 4- самостоятельно; 5- устойчиво
Этапы наблюдений
1-й год
2-й год
Младшая группа Средняя группа

Критерии развития

I

II

1.Социально-коммуникативное развитие
1.Описывает себя, свою семью и культурную группу:
осознает себя мальчиком или девочкой
воплощает представления о себе и своей семье в рисунках, играх,
рассказывает о своей семье, о культуре и традициях
2.Демонстрирует положительное отношение к себе и другим:
проявляет уважение к себе и другим
легко вступает в контакт со взрослыми и сверстниками
знает и учит других действовать по очереди, соблюдать правила,
делает активный выбор
3.Выражает эмоции приемлемым способом:
опознает и называет различные эмоции, выражает чувства
словами, объясняет причины своих эмоций
4.Проявляет эмпатию к другим людям:
демонстрирует понимание чувств других людей не вербально,
помогает другим в случае необходимости
выражает понимание чувств вербально
5.Самоконтроль и взаимодействие:
навыки игры сформированы соответственно возрасту
присоединяется к игре по приглашению или просьбе
играя, предлагает свои идеи и принимает идеи других
6.Понимает и уважает различия между людьми:
играет с ребенком другой культурной принадлежности
интересуется различиями между собой и другими
использует подходящие слова, обсуждая различия
7.Самообслуживание:
умеет одеваться и раздеваться, аккуратно складывать и вешать
одежду, может приготовить свое рабочее место и убрать его после
окончания работы
бережно относится к личным вещам и вещам сверстников
8.Ручной труд:
проявляет интерес к работе с бумагой, ремонтирует книги
делает объемные фигуры, складывая лист бумаги пополам, и т.д.,
принимает участие в изготовлении поделок из природного и
бросового материала
9.Воспитание ценностного отношения к труду:
проявляет желание трудиться, ответственно выполняет трудовые
поручения, помогает сверстникам и взрослым при затруднении
10.Знает правила дорожного движения и поведения в транспорте:
знает сигналы светофора, как правильно переходить дорогу, знает
знаки дорожного движения для пешеходов и правила безопасного
поведения на улице
знает правила безопасного поведения в транспорте
11.Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе:
знает и соблюдает правила экологического поведения в природе,
знает и соблюдает правила общения с животными, имеет
представление об опасностях, встречающихся в природе(ядовитые
растения, грибы и тд
12.Знает элементарные правила поведения в детском саду, в быту:
знает и выполняет правила поведения в помещении детского сада,
знает и выполняет правила поведения на прогулке, знает и
выполняет правила обращения с бытовыми приборами,
инструментами
13. Выполняет обязанности дежурного по столовой, уголку
природы. Охотно выполняет поручения взрослого
Всего (среднее значение)

2. Познавательное развитие

I

II

3-й год
Старшая группа
I

II

4-й год
Подг
группа
I
II

1. Проявляет любознательность, и желание решать проблемы
задает вопросы о мире, событиях, материалах проявляет
любознательность возвращается к тому, что делал раньше,
настойчив в решении проблем
2. Планирует и ставит цель, планирует предстоящую деятельность,
что собирается делать подбирает несколько необходимых
предметов для игры или работы, выдвигает гипотезы и
предположения
3. Классифицирует по признакам, классифицирует объекты по
цвету, форме, размеру и т.д. Подбирает группу объектов, на
основании функционального сходства находит предмет, не
соответствующий группе, и объясняет почему
4. Понимает количественные отношения
устанавливает взаимно-однозначное соответствие объектов,
считает их, сравнивает по величине: больше — меньше, много —
мало. Складывает и вычитает в пределах 10 (20), используя
предметы, знает состав числа 10 из единиц и двух меньших,
уравнивает 2 группы предметов (-1, +1), использует измерительные
инструменты для определения длины, веса
5. Понимает основные пространственные отношения
понимает слова, обозначающие положение или направления,
правильно пользуется словами, обозначающими пространственные
отношения, решает различные пространственные головоломки
(пазлы)
6. различает круг, квадрат, прямоугольник, овал. Соотносит
объемные и плоскостные фигуры
7. Называет виды транспорта, инструменты, бытовую технику
8. Обнаруживает наличие представлений о времени
знает слова, означающие время суток. Понимает слова: вчера,
завтра, в прошлом месяце, после, сначала и т д знает
последовательность дней недели, сезонов года, месяцев
9. Выявление умений группировать предметы на основе
существенных признаков; классифицировать предметы по родовым
и видовым признакам, варьируя основания для классификации.
10. Выявление умения владеть более сложными родовыми
понятиями,
имеющими
3
существенных
признака,
дифференцировку понятий: транспорт – городской, наземный,
воздушный; посуда, одежда, головные уборы.
11. Выявить знания ребенка о значимости труда людей разных
профессий и взаимосвязь различных видов труда. Сформировано
ли обобщенное представление о роли машин в труде. Обобщенное
представление о структуре трудового процесса, понимание
взаимосвязи между его компонентами.
12. Выявить знания детей о материалах, из которых сделаны
предметы. Выявить умение группировать предметы по материалу,
из которого они сделаны. Выявить умение составлять
описательные рассказы о предметах.
13. Знает свои фамилию и имя. Знает имена и фамилию родителей,
их место работы. Знает адрес своего проживания
Знает название своего города, достопримечательности.
14. Знает страну, герб, флаг, гимн России
Знает некоторые государственные праздники
15. Знает и называет птиц, зверей, пресмыкающихся, земноводных,
насекомых
16. Выявить умение планировать этапы своей деятельности;
понимать и принимать задание взрослого и выполнять алгоритм
действий.
17. Выявить ручную умелость и способность реализовать замысел;
умение принять цель деятельности - выбрать материал и
инструменты, организовать рабочее место. Выявить наличие обще
трудовых и специальных умений, умение использовать
пооперационные карты, владение действиями самоконтроля.
Всего (среднее значение)
3. Речевое развитие
1. Правильно реагирует на речевую информацию
выполняет указания, содержащие два, три и более шагов,
следует указаниям принять участие в том или ином деле и
действует, задает уместные вопросы

2. Говорит понятно для слушателей, использует части речи
согласно возрасту, согласует слова в предложении, говорит
соответственно возрасту
3. Излагает историю, тот или иной текст в последовательности
рассказывает собственную историю, развивает предложения
4. Сосредоточенно слушает чтение вслух, легко и охотно
соглашается послушать чтение, просит взрослого почитать или
рассказать историю, высказывает соображения о прочитанной
истории, сопереживает героям книги, называет некоторые жанры
детской литературы
5. Проявляет самостоятельность в «литературной» деятельности,
часто посещает литературный центр
правильно держит книгу, листает от начала до конца
любит изготавливать книги, воспроизводит литературные сюжеты
в рисунках, пересказывает и драматизирует небольшие
литературные произведения, составляет по плану и образцу, по
сюжетной картине рассказы
6. Видит связь между устной и письменной речью
опознает символические обозначения, используемые в группе
узнает написание своего имени, диктует свои истории воспитателю
7. различает звук, слог, слово, предложение, определяет их
последовательность. Определяет и находит место звука в слове.
Сравнивает слова по длительности.
8. При необходимости употребляет обобщающие слова, синонимы,
антонимы, сложные предложения, подбирает к словам
прилагательные
Всего (среднее значение)
4. Художественно-эстетическое развитие
1. Проявляет интерес, испытывает удовольствие от слушания
музыки, просит включить понравившуюся мелодию, узнает марш,
вальс, колыбельную, песню слушает мелодию, песню
2. Сам пытается музицировать, использует музыкальные
инструменты в игре, другой деятельности, может назвать
несколько музыкальных инструментов, поет песню, напевает
мелодию
3. Двигается под музыку, может исполнить танец, выученный на
музыкальном занятии, придумывает движения, навеянные
музыкой, любит смотреть, как танцуют дети и взрослые
3. Ищет красоту и гармонию на основе собственных критериев,
высказывается по поводу нравящихся предметов. Продуктов труда
— тщательно подбирает материалы для творчества, прорабатывает
детали проявляет оригинальность в работах. Предлагает множество
решений
5. Воплощает идеи в реальность, рассказывает о замыслах и
создает продукты, отражающие мысли и чувства, выражает свои
идеи и чувства разными способами, экспериментирует с цветом,
импровизирует, рисует изображения, навеянные музыкой
6. Проявляет воображение, придумывает другую концовку
знакомой сказки, рассказа, использует схемы для визуализации
результата использует материалы оригинальным способом
7. Выражает свои идеи и чувства различными средствами
экспериментирует с цветом, песком, кубиками, словами и т.д.
рисует картины после полученных впечатлений, добавляет
оригинальные предложения, развивая мысль или дело
8. Знает некоторые виды искусства, имеет предпочтение в выборе
вида искусства для восприятия
9. Знает направления народного творчества, может использовать их
элементы в театрализованной деятельности
10. Правильно пользуется ножницами, может резать по извилистой
линии, по кругу, может вырезать цепочку предметов из сложенной
бумаги
11. Способен конструировать по собственному замыслу,
использовать простые схематические изображения для решения
несложных задач, строить по схеме, решать лабиринтные задачи
Всего (среднее значение)
5. Физическое развитие

1. Демонстрирует координированные движения
ловит мяч двумя руками, бегает и перепрыгивает, не теряя
равновесия, прыгает через скакалку (одним из способов)
2. Удерживает равновесие: стоит на одной ноге, идет по узкой
полосе, проходит по низкому брусу, умеет лазать по
гимнастической стенке
3. Использует координированные движения
проявляет способность координации глаз/рука
застегивает молнии и пуговицы, завязывает шнурки
4. Соблюдает правила ежедневной гигиены, здорового образа
жизни
моет руки, когда нужно, по мере необходимости
заботится о чистоте зубов, знает, что такое правильная пища
регулярно упражняется в движениях и отдыхе
знает о важных и вредных факторах для здоровья
5. Знает части тела и их функции
знает важнейшие части тела и их функции
охраняет части тела, органы
может описать характер физической боли или неудобства, их места
6. Умеет быстро и аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдает
порядок в шкафчике
Всего (среднее значение)
Итого (среднее значение)

Сравнительные показатели мониторинга по образовательным областям
Когда все дети прошли диагностику, тогда подсчитывается итоговый показатель по группе,
для чего создается таблица (рассчитана на учебный год). По каждому из оцениваемых пяти
областей, а также по итоговому результату вычисляется среднее значение (все баллы сложить (по
столбцу) и разделить на количество воспитанников; округлять до десятых долей). Этот
показатель необходим для описания общегрупповых тенденций. При анализе результатов
диагностики можно выделить подгруппу детей со сходными индивидуальными задачами
развития. Это поможет оптимизировать педагогический процесс.

Пример:
№
п/п

Фамилия, имя ребенка

Образовательные области

1

Маша Т.

3.2

3.1

3.5

3.3

3.1

3.2

Соня А.

3.7

3,9

4.1

4.5

3.9

4.0

3.7

3.1

3.6

3.7

3.1

3.4

Социальнокоммуникативное
развитие
1

25

ИТОГ по группе

II

Познавательное
развитие

1

II

Речевое развитие

1

Итого (среднее значение)
ХудожественноФизическое развитие
эстетическое развитие

II

1

1.4.2 Лист здоровья воспитанников
«Солнышко»
№

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Фамилия Имя

Агеева Ангелина
Алексеев Илья
Байчурина Варя
Билик Алена
Ган Катя
Гайдин Кирилл
Головина Кристина
Жерлов Артем
Клашников Андрей
Заиграева Вика
Кобелев Илья

1 полугодие
рост
вес
117.0
108.0
115.0
120.0
107.0
111.5
106.0
111.5
121.0
120.0
116.0

19.250
17.500
19.550
19.250
15.200
16.900
16.050
16.100
30.250
21.100
22.000

Группа
здоровья
1основная
1основная
1основная
1основная
1основная
1основная
1основная
1основная
1основная
1основная
1основная

Группа
мебели

2
1
2
2
1
1
1
1
2
2
2

II

1

II

1

II

в подготовительной группе №1

2 полугодие
рост
вес
117.5
110.0
116.3
123.5
109.0
113.0
107.0
113.5
123.0
122.0
118.0

20.750
18.100
21.250
21.250
16.800
18.700
17.100
17.700
34.300
22.300
24.300

Группа
здоровья
1основная
1основная
1основная
1основная
1основная
1основная
1основная
1основная
1основная
1основная
1основная

Группа
мебели

2
1
2
2
1
1
1
1
2
2
2

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Малых Влад
Малышевская Катя
Маршалкина Аня
Никифоров Виталик
Панасюк Слава
Попков Ефим
Решетень Родион
Романовский Андрей

Рогов Миша
Таюрский Вова
Ушкало Даниил
Форсиков Вася
Федоров Степа
Широкова Аня

108.0
108.5
109.5
112.5
116.5
107.0
120.0
117.0
113.0
116.0
114.0
113.0
116.0
114.5

17.000
17.500
17.100
17.300
17.500
16.000
23.900
24.000
20.050
18.750
17.850
18.100
18.050
16.850

1основная
1основная
1основная
1основная
1основная
1основная
1основная
1основная
1основная
1основная
1основная
1основная
1основная
1основная

1
1
1
1
2
1
2
2
1
2
1
1
2
1

110.0
110.0
111.0
115.0
118.5
108.5
122.0
118.0
115.0
118.5
115.5
115.0
117.0
116.1

18.550
19.000
18.700
18.550
19.800
17.200
25.600
25.800
22.600
20.350
19.050
20.350
19.650
18.350

1основная
1основная
1основная
1основная
1основная
1основная
1основная
1основная
1основная
1основная
1основная
1основная
1основная
1основная

1
1
1
2
2
1
2
2
2
2
2
2
2
2

1.5 Планируемые результаты освоения программы детей в подготовительной группе
«Солнышко»
Социально – коммуникативное развитие.
Достижения ребенка 6-7 лет.
- Поведение ребенка положительно направлено. Ребенок хорошо ориентирован в правилах
культуры поведения, охотно выполняет их.
- Доброжелательно настроен по отношению к взрослым и сверстникам, вступает в
общение, в совместную деятельность, стремится к взаимопониманию, случае затруднений
апеллирует к правилам.
- Имеет представления о нравственных качествах людей, оценивает поступки с позиции
известных правил и норм. - Внимателен к эмоциональному и физическому состоянию
людей, хорошо различает разные эмоции, проявляет участие и заботу о близких и
сверстниках;
- Имеет близких друзей (друга), с удовольствием общается, участвует в общих делах,
обсуждает события, делится своими мыслями, переживаниями.
- Имеет представления о школе, стремится к своему будущему положению школьника,
проявляет уверенность в себе, положительную самооценку, чувство собственного
достоинства
Познавательное развитие.
Достижения ребенка 6-7 лет.
- Ребенок проявляет познавательный интерес к профессиям, предметному миру,
созданному человеком.
- Отражает представления о труде взрослых в играх, рисунках, конструировании.
- Проявляет самостоятельность и инициативу в труде, способен принять цель от взрослого
или поставить цель самостоятельно, осуществить процесс, получить результат и оценить
его.
- Самостоятелен и ответственен в самообслуживании, охотно участвует в совместном
труде со сверстниками, заинтересован в получении хорошего результата.
- Добросовестно выполняет трудовые поручения в детском саду и в семье.
- Ребенок имеет представление о безопасном поведении, как вести себя в потенциально
опасных ситуациях в быту, на улице, в природе.
- Знает, как позвать на помощь, обратиться за помощью к взрослому; знает свой адрес,
имена родителей, их контактную информацию;
- Избегает контактов с незнакомыми людьми на улице;

- Проявляет осторожность при встрече с незнакомыми животными, ядовитыми
растениями, грибами.
- Внимателен к соблюдению правил поведения на улице, умеет ориентироваться на
сигналы светофора.
- Отличается широтой кругозора, интересно и с увлечением делится впечатлениями.
- Организует и осуществляет познавательно-исследовательскую деятельность в
соответствии с собственными замыслами.
- Проявляет интерес к предметам окружающего мира символам, знакам, моделям пытается
устанавливать различные взаимосвязи; владеет системой эталонов осуществляет
сенсорный анализ, выделяя в сходных предметах отличие, в разных – сходство.
- Может длительно целенаправленно наблюдать за объектами, выделять их проявления,
изменения во времени.
- Проявляет познавательный интерес к своей семье, социальным явлениям, к жизни людей
в родной стране. Задает вопросы о прошлом и настоящем жизни страны.
- Рассказывает о себе, некоторых чертах характера, интересах, увлечениях, личных
предпочтениях и планах на будущее.
- Проявляет интерес к социальным явлениям, к жизни людей в разных странах и
многообразию народов мира.
- Знает название своего города и страны, ее государственные символы, имя действующего
президента некоторые достопримечательности города и страны.
- Имеет некоторые представления о жизни людей в прошлом и настоящем, об истории
города, страны.
Речевое развитие.
Достижения ребенка 6-7 лет.
- Ведет деловой диалог со взрослыми и сверстниками, легко знакомится, имеет друзей, может
организовать детей на совместную деятельность.
- Задает вопросы, интересуется мнением других, расспрашивает об их деятельности и событиях
жизни.
- Участвует в разгадывании кроссвордов, ребусов, предлагает словесные игры, читает слова,
может написать свое имя печатными буквами, проявляет интерес к речевому творчеству.
- В коллективных обсуждениях выдвигает гипотезы, использует речевые формы убеждения,
владеет культурными формами выражения несогласия с мнением собеседника; умеет принять
позицию собеседника.
- Успешен в творческой речевой деятельности: сочиняет загадки, сказки, рассказы, планирует
сюжеты творческих игр
- Речь чистая, грамматически правильная, выразительная.
- Владеет звуковым анализом слов,
- Проявляет устойчивый интерес к литературе, имеет предпочтения в жанрах литературы, темах
произведений; понимает идею произведения, авторское отношение к героям.
Художественно – эстетическое развитие
Изобразительное искусство
Достижения ребенка 6-7лет
- Ребенок проявляет самостоятельность, инициативу, индивидуальность в процессе
деятельности; имеет творческие
увлечения;
- Проявляет эстетические чувства, окликается на прекрасное в окружающем мире и в искусстве;
узнает, описывает некоторые известные произведения, архитектурные и скульптурные объекты,
предметы народных промыслов, задает вопросы о произведениях, поясняет некоторые
отличительные особенности видов искусства; выбора темы, продумывания художественного
образа, выбора техник и способов создания изображения; демонстрирует высокую техническую

грамотность; планирует деятельность, умело организует рабочие место, проявляет аккуратность
и организованность;
- Адекватно оценивает собственные работы; в процессе выполнения коллективных работ охотно
и плодотворно сотрудничает с другими детьми.
- Ребенок проявляет эстетический вкус, стремление к постоянному общению с книгой, желание
самому научиться читать.
- Обнаруживает избирательное отношение к произведениям определенной тематики или жанра, к
разным видам творческой деятельности на основе произведения.
- Называет любимые литературные тексты, объясняет, чем они ему нравятся.
- Знает фамилии 4-5 писателей, отдельные факты их биографии, называет их произведения, с
помощью взрослого рассуждает об особенностях их творчества.
- Воспринимает произведение в единстве его содержания и формы, высказывает свое отношение
к героям и идее.
-Творчески активен и самостоятелен в речевой, изобразительной и театрально-игровой
деятельности на основе художественных текстов.
- Развита культура слушательского восприятия;
- любит посещать концерты, музыкальный театр, делится полученными впечатлениями;
- музыкально эрудирован, имеет представления о жанрах и направлениях классической и
народной музыки, творчестве разных композиторов;
- проявляет себя во всех видах музыкальной исполнительской деятельности, на праздниках;
- активен в театрализации, где включается в ритмо - интонационные игры, помогающие
почувствовать выразительность и ритмичность интонаций, а также стихотворных ритмов,
певучие диалоги или рассказывания;
- проговаривает ритмично стихи и импровизирует мелодии на заданную тему, участвует в
инструментальных импровизациях.
Физическое развитие
- Двигательный опыт ребенка богат; результативно, уверенно, мягко, выразительно с
достаточной амплитудой и точно выполняет физические упражнения (общеразвивающие,
основные движения, спортивные).
- В двигательной деятельности успешно проявляет быстроту, ловкость, выносливость, силу и
гибкость.
- Осознает зависимость между качеством выполнения упражнения и его результатом
- Проявляет элементы творчества в двигательной деятельности: самостоятельно составляет
простые варианты из освоенных физических упражнений и игр, через движения передает
своеобразие конкретного образа (персонажа, животного), стремится к неповторимости
(индивидуальности) в своих движениях.
- Проявляет постоянно самоконтроль и самооценку. Стремится к лучшему результату, к
самостоятельному удовлетворению потребности в двигательной активности за счет имеющегося
двигательного опыта.
- Имеет начальные представления о некоторых видах спорта .
- Имеет представления о том, что такое здоровье, понимает, как поддержать, укрепить и
сохранить его.
- Ребенок владеет здоровьесберегающими умениями: навыками личной гигиены, может
определять состояние своего здоровья.
- Может оказать элементарную помощь самому себе и другому (промыть ранку, обработать ее,
приложить холод к ушибу, обратиться за помощью ко взрослому).
I I. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ.
2.1. Содержание образовательной деятельности ребенка
направлениями развития в пяти образовательных областях

6-7 лет в соответствии с

2.2.1 Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»

Ребёнок в семье и сообществе, патриотическое воспитание
Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в
обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия
ребенка с взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и
саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта,
эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной
деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства
принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование
позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного
поведения в быту, социуме, природе.
Дошкольник входит в мир социальных отношений
Задачи образовательной деятельности
• Развивать гуманистическую направленность поведения: социальные чувства, эмоциональную
отзывчивость, доброжелательность.
• Воспитывать привычки культурного поведения и общения с людьми, основы этикета, правила
поведения в общественных местах.
• Обогащать опыт сотрудничества, дружеских взаимоотношений со сверстниками и
взаимодействия с взрослыми.
• Развивать начала социальной активности, желания на правах старших участвовать в жизни
детского сада: заботиться о малышах, участвовать в оформлении детского сада к праздникам и
пр.
• Способствовать формированию положительной самооценки, уверенности в себе, осознание
роста своих достижений, чувства собственного достоинства, стремления стать школьником.
• Воспитывать любовь к своей семье, детскому саду, к родному городу, стране. Продолжать
знакомить с государственной символикой: герб, гимн, флаг. Имеет представление о значении
государственных символах России. Продолжать знакомить со столицей нашей родины –
Москвой. Расширять представление о том, что Россиия – многонациональная страна с
самобытными, равноправными культурами. Проявляет гордость и уважение к своей стране, ее
культуре.
Содержание образовательной деятельности.
Эмоции. Различение и называние широкого круга
эмоций(радость,грусть,любовь,удивление,страх,нежность,печаль,злость, восхищение).
Представление о богатстве эмоционального мира человека, средствах внешнего выражения
эмоций (мимика, пантомимика, интонации голоса, движения, позы). Понимание созвучности
эмоциональных переживаний с природой, музыкой, поэзией. Разнообразие форм и способов
проявления эмоциональной отзывчивости и сопереживания.
Взаимоотношения и сотрудничество. Мы самые старшие в детском саду. Представления о
нравственных качествах людей, их проявлении в поступках и взаимоотношениях (доброта,
справедливость, ответственность, уважение, честность, чувство собственного достоинства).
Оценка поступков с позиции норм и правил. Жизнь человека как ценность. Представления о
дружбе, о качествах и поступках настоящих друзей. Развитие у детей чувства «единой семьи» в
детском саду, интереса к сверстнику, желания лучше узнать личностные особенности друг друга.
Освоение при поддержке воспитателя организационных умений: определять общий замысел,
планировать работу, уметь договориться о распределении обязанностей в небольшой подгруппе,
распределять роли, материалы, согласовывать свои действия со сверстниками, оценивать
результат и взаимоотношения «Играли дружно, и получился красивый дворец». Умение
использовать разные способы и приемы справедливого распределения ролей, игровых
материалов (считалки, жеребьевка, очередность, предварительная договоренность).
Готовность помогать тому, кому трудно, поделиться своими знаниями и умениями, научить,
проявлять справедливость. Приучение самостоятельно соблюдать установленный порядок
поведения в группе, регулировать свою активность: учитывать права других детей, соблюдать
очередность, проявлять терпение, не вступать в ссоры, не перекладывать свою работу на других
детей, проявлять настойчивость. Представление о том, что шестилетки — самые старшие среди

детей в детском саду, они показывают другим хороший пример, заботятся о малышах, помогают
взрослым, готовятся к школе.
Правила культуры поведения, общения со взрослыми и сверстниками. Дальнейшее освоение
правил культуры общения со взрослыми и детьми (сверстники и малыши), норм этикета
(культура поведения за столом, поведение в гостях, культурные нормы разговора и пр.). Правила
поведения в общественных местах, правила уличного движения. Представления, конкретные
формы проявления уважения к старшим, заботливого отношения к пожилым людям, людям с
ограниченными возможностями.
Семья. Активное проявление добрых чувств по отношению к родителям, близким
родственникам, членам семьи. Представления о семейных и родственных отношениях,
некоторые сведения о родословной семьи. Досуг семьи, взаимные чувства, правила общения в
семье, семейный бюджет, значимые и памятные события. Гордость своей семьей, умение
выразить близким свою любовь, внимание, готовность помочь. Интерес детей к школьным годам
родителей, желание общаться в семье на школьную тему. Знание стихов, песен о школе,
школьниках.
Школа. Представления о школе, школьниках, учителе; стремление к школьному обучению,
к познанию, освоению чтения, письма. Расширение представлений детей роли школы в жизни
людей, о том, что школа открывает человеку окно в удивительный мир знаний, что люди разных
профессий (врачи, писатели, создатели космических кораблей и пр.) учились в школе.
Развиваем ценностное отношение к труду
Задачи образовательной деятельности
• Формировать представление о труде как ценности общества, основы достойной и
благополучной жизни страны, семьи и каждого человека, о разнообразии и взаимосвязи видов
труда и профессий
• Формировать первоосновы экономического образа мышления, осознания материальных
возможностей родителей, ограниченности ресурсов (продукты питания, вода, электричество и
пр.) в современном мире;
• Развивать интерес и самостоятельность детей в разных видах доступного труда, умение
включаться в реальные трудовые связи со взрослыми и сверстниками через дежурство,
выполнение трудовых поручений, ручной труд и пр.
• Обеспечивать освоение умений сотрудничества в совместном труде, элементарного
планирования, взаимодействия с партнерами, оценки результатов труда.
• Воспитывать ответственность, добросовестность, стремление к участию в труде взрослых,
оказанию посильной помощи.
Содержание образовательной деятельности
Труд взрослых и рукотворный мир Знания о многообразии профессий в современном мире, о
содержании профессионального труда в соответствии с общей структурой трудового процесса:
цель и мотив, материалы и предметы труда, инструменты и оборудование, набор трудовых
действий, результат.
Представления о личностных качествах представителей разных профессий (пожарные, военные,–
люди смелые и отважные, они должны быстро принимать решения, от которых часто зависит
жизнь людей).
Постепенно вводить детей в мир экономических отношений, совместно с родителями
формировать у детей разумные потребности на основе соотношения желаний и возможностей
семьи. Представление о деньгах, реальной стоимости и цене отдельных продуктов питания,
игрушек, детских книг. Культура потребления: бережное отношение к воде, электричеству,
продуктам питания, одежде, обуви, жилищу.
Самообслуживание и детский труд. Расширение круга обязанностей детей в
самообслуживании и хозяйственно-бытовом труде (Привычное самостоятельное и аккуратное
выполнение культурно-гигиенических навыков, освоение приемов чистки одежды и обуви;
участие в наведении порядка в группе и на участке детского сада, помощь родителям в уборке
квартиры и мытье чайной посуды и пр.). Развитие ответственности за выполнение трудовых
поручений.

Развитие взаимодействия со сверстниками в процессе самостоятельного выполнения
обязанностей дежурных по столовой, уголку природы, подготовке к занятиям. Освоение
способов распределения коллективной работы, планирования деятельности, распределения
обязанностей по способу общего и совместного труда. Под контролем взрослого освоение
обращения с инструментами (иглами, ножницами, пилами, ножами и пр.) и бытовой техникой
(пылесос, миксер). В ручном труде и конструировании при поддержке взрослого
самостоятельная постановка цели, планирование замысла, осуществление процесса труда, оценка
результата, бережное обращение с инструментами, соблюдение порядка на рабочем месте.
Развитие инициативы и творчества в ручном труде.
Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.
Задачи образовательной деятельности
− Продолжать формировать представления об опасных для человека ситуациях в быту, в природе
и способах правильного поведения; о правилах безопасности дорожного движения в качестве
пешехода и пассажира транспортного средства;
Воспитывать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально опасным для человека
ситуациям в общении, в быту, на улице, в природе.
Содержание образовательной деятельности
Обогащение и закрепление правил и способов безопасного поведения в быту, природе, на
улице, в городе, в общении с незнакомыми людьми. Освоение правил безопасного обращения с
электроприборами. Представления о приемах элементарной первой помощи при травмах,
ушибах, признаках недомогания. Правила обращения за помощью в опасных ситуациях, номера
телефона вызова экстренной помощи (скорая медицинская помощь, пожар, полиция).
Соблюдение правила безопасной организации индивидуальной и совместной деятельности,
подвижных игр, спортивных развлечений.
2.2.2 Образовательная область «Познавательное развитие»
Развитие познавательно-исследовательской деятельности
Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и
познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания;
развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о себе,
других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего
мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и
целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине
и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных
традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы,
многообразии стран и народов мира.
Задачи образовательной деятельности
• Развивать самостоятельность, инициативу, творчество в познавательно-исследовательской
деятельности, поддерживать проявления индивидуальности в исследовательском поведении
ребенка, избирательность детских интересов.
• Совершенствовать познавательные умения: замечать противоречия, формулировать
познавательную задачу, использовать разные способы проверки предположений, использовать
вариативные способы сравнения, с опорой на систему сенсорных эталонов, упорядочивать,
классифицировать объекты действительности, применять результаты познания в разных видах
детской деятельности.
Развивать умение включаться в коллективное исследование, обсуждать его ход, договариваться
о совместных продуктивных действиях, выдвигать и доказывать свои предположения,
представлять совместные результаты познания.
• Воспитывать гуманно-ценностное отношение к миру на основе осознания ребенком некоторых
связей и зависимостей в мире, места человека в нем.
• Обогащать представления о людях, их нравственных качествах, гендерных отличиях,
социальных и профессиональных ролях, правилах взаимоотношений взрослых и детей
• Способствовать развитию уверенности детей в себе, осознание роста своих достижений,
чувства собственного достоинства,

• Развивать самоконтроль и ответственности за свои действия и поступки.
• Обогащать представления о родном городе и стране, развивать гражданско-патриотические
чувства.
• Формировать представления о многообразии стран и народов мира, некоторых национальных
особенностях людей.
• Развивать интерес к отдельным фактам истории и культуры родной страны, формировать
начала гражданственности.
• Развивать толерантность по отношению к людям разных национальностей.
Содержание образовательной деятельности
Развитие сенсорной культуры
Различение и называние всех цветов спектра и ахроматических цветов: 5-7 дополнительных
тонов цвета, оттенков цвета, освоение умения смешивать цвета для получения нужного тона и
оттенка.
Различение и называние геометрических фигур (ромб, трапеция, призма, пирамида, куб и др.),
выделение структуры плоских и объемных геометрических фигур. Освоение классификации
фигур по внешним структурным признакам (треугольные, пятиугольные и т.п. Понимание
взаимосвязи(с помощью воспитателя) между плоскими и объемными геометрическими
фигурами.
Сравнение нескольких предметов по 4-6 основаниям с выделением сходства и отличия.
Понимание особенностей свойств материалов (разные виды бумаги, картона, тканей, резины,
пластмассы, дерева, металла), осознанный выбор их для продуктивной деятельности.
Формирование первичных представлений о себе, других людях
Люди (взрослые и дети). Понимание разнообразие социальных и профессиональных ролей
людей. Освоение правил и норм общения и взаимодействия с детьми и взрослыми в различных
ситуациях. Понимание ожиданий взрослых относительно детей -их поведения, знаний, действий,
личных качеств, обучения в школе. Освоение общечеловеческих норм поведения -везде дети
уважают старших, любят своих родителей, опекают малышей, оберегают все живое, защищают
слабых.
Освоение представлений ребенка о себе - своем имени, отчестве, фамилии, национальности,
возрасте, дате рождения, адресе проживания. Освоение представлений о своей семье: имя,
отчество, профессии родителей и ближайших родственников, памятных событиях, традициях
семьи. Овладение представлениями об особенностях своего организма, которые необходимо
учитывать в повседневной жизни.
Формирование первичных представлений о Малой родине и Отечестве, многообразии стран
и народов мира.
Освоение представлений о родном городе - его гербе, названии улиц, некоторых
архитектурных особенностях, достопримечательностях Понимание назначения общественных
учреждений, разных видов транспорта. Овладение
представлениями о местах труда и отдыха людей в городе, об истории города и выдающихся
горожанах, традициях городской жизни. Освоение представлений о родной стране- ее
государственных символах, президенте, столице и крупные городах, особенностях природы.
Проявление интереса к ярким фактам из истории и культуры страны и общества, некоторым
выдающимся людям России. Освоение стихотворений, песен, традиций разных народов России,
народных промыслов. Проявления желания участвовать в праздновании государственных
праздников и социальных акциях страны и города.
Освоение представлений о планете Земля как общем доме людей, многообразии стран и
народов мира элементарных представлений о многообразии стран и народов мира; особенностях их внешнего
вида (расовой принадлежности), национальной одежды, типичных занятиях. Осознание, что все
люди стремятся к миру, хотят сделать свою страну богатой, красивой, охраняют природу, чтят
своих предков. Освоение некоторых национальных мелодий, песен, сказок, танцев народов мира.
Осознание необходимости проявлять толерантность по отношению к людям разных
национальностей.
Ребенок открывает мир природы

Наблюдение как способ познания многообразия природного мира на Земле (растений, грибов,
животных, природы родного края и разных климатических зон), выделение особенностей их
внешнего вида и жизнедеятельности, индивидуальное своеобразие и неповторимость.
Представления о небесных телах и светилах.
Самостоятельное (индивидуальное и в коллективе со сверстниками) экспериментирование по
выявлению свойств и качеств объектов и материалов неживой природы (свет, камни, песок,
глина, земля, воздух, вода и т.п.) с использованием разных способов проверки предположений,
формулирование результатов.
Сравнение объектов и явлений природы по множеству признаков сходства и отличия, их
классификация.
Выявление благоприятного и неблагоприятного состояния растений (завял, пожелтел и т. п.)
подбор соответствующих способов помощи.
Развитие представлений о жизни растений и животных в среде обитания, о многообразии
признаков приспособления к среде в разных климатических условиях (в условиях жаркого
климата, в условиях пустыни, холодного климата).
Установление цикличности сезонных изменений в природе (цикл года, как последовательная
смена времен года). Представления о росте, развитии и размножении животных и растений как
признак живого. Последовательность стадий роста и развития, его цикличность на конкретных
примерах.
Обобщение представлений о живой природе (растения, животные, человек) на основе
существенных признаков (двигаются, питаются, дышат, растут и развиваются, размножаются,
чувствуют).
Накопление представлений о городе как сообществе растений животных и человека, о планете
Земля и околоземном пространстве. Понимание, что Земля - общий дом для всех растений,
животных, людей.
Освоение особенностей поведения в природе культурного человека (человек знает и выполняет
правила поведения, направленные на сохранение природных объектов и собственного здоровья),
о природоохранной деятельности человека (Он бережет лес от пожаров, на вырубленных местах
сажает молодые деревья, создает заповедники).
Раскрытие многообразия ценностей природы для жизни человека и удовлетворения его
разнообразных потребностей (эстетическая ценность, практическая, оздоровительная,
познавательная, этическая). Элементарное понимание самоценности природы (растения и
животные живут не для человека, каждое живое существо имеет право на жизнь).
Высказывание предположений о причинах природных явлений, рассуждения, о красоте природы,
обмен догадки о значении природы для человека, составление творческих рассказов, сказок на
экологические темы.
Осознанное применение правил взаимодействия с растениями и животными при осуществлении
различной деятельности.
Исследуем и экспериментируем.
Освоение умения характеризовать объект, явление, событие с количественной, пространственновременной точек зрения, замечать сходства и различия форм и величин, использовать знаки,
схемы, условные обозначения как общепринятые, так и предложенные детьми.
Проявление особого интереса к цифрам, как знакам чисел, к их написанию, использованию в
разных видах практической деятельности.
Освоение состава чисел в пределах первого десятка. Освоение умения составлять и решать
простые арифметические задачи на сложение и вычитание.
Проявление умений практически устанавливать связи и зависимости, простые закономерности
преобразования, изменения (в т.ч. причинно-следственные в рядах и столбцах); решение
логических задач. Проявление умения предвидеть конечный результат предполагаемых
изменений и выражать последовательность действий в виде алгоритма.
2.2.3 Образовательная область «Речевое развитие»
Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение
активного словаря;

развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие
речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического
слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов
различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической
активности как предпосылки обучения грамоте.
Задачи образовательной деятельности
• Поддерживать проявление субъектной позиции ребенка в речевом общении со взрослыми и
сверстниками.
• Развивать умение осознанного выбора этикетной формы в зависимости от ситуации общения,
возраста собеседника, цели взаимодействия.
• Поддерживать использование в речи средств языковой выразительности: антонимов,
синонимов, многозначных слов, метафор, образных сравнений, олицетворений.
• Развивать речевое творчество, учитывая индивидуальные способности и возможности детей.
• Воспитывать интерес к языку и осознанное отношение детей к языковым явлениям.
• Развивать умения письменной речи: читать отдельные слова и словосочетания, писать печатные
буквы.
• Развивать умения анализировать содержание и форму произведения, развивать литературную
речь.
• Обогащать представления об особенностях литературы: о родах (фольклор и авторская
литература), видах (проза и поэзия) и многообразии жанров.
Содержание образовательной деятельности
Владение речью как средством общения и культуры.
Освоение умений:
- коллективного речевого взаимодействия при выполнении поручений и игровых заданий
(организовать работу группы, распределить обязанности, согласовать действия, регулировать
активность друг друга, дать отчет о выполненном поручении);
- использовать вариативные этикетные формулы эмоционального взаимодействия с людьми: в
ситуациях приветствия («Как я рад тебя видеть». «Как я по вам соскучился», «Как хорошо, что
мы встретились»), в ситуациях прощания (С нетерпением жду нашей следующей встречи», «Как
жаль расставаться с тобой», «До новых и радостных встреч», «Надеюсь на новую встречу»,
«Всего хорошего, удачи тебе!»;
- использовать правила этикета в новых ситуациях: кто здоровается первым при встрече со
взрослыми, когда следует подавать руку, что означает рукопожатие, кто первым подает руку;
почему следует вставать при приветствии; почему нельзя держать руки в карманах и здороваться
и прощаться через порог или другое препятствие;
- представить своего друга родителям, товарищам по игре: кого представляют первым: девочку
или мальчика, мужчину или женщину;
- познакомиться и предложить вместе поиграть, предложить свою дружбу; умение делать
комплименты другим и принимать их;
- следовать правилам этикета в тяжелых жизненных обстоятельствах (болезнь, неприятности в
семье);
- использовать формулы речевого этикета в процессе спора.
Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи.
Освоение умений:
- пересказа литературных произведений по ролям, близко к тексту, от лица литературного героя,
передавая идею и содержание, выразительно воспроизводя диалоги действующих лиц;
- понимать и запоминать авторские средства выразительности, использовать их при пересказе, в
собственной речи, замечать в рассказах сверстников;
- в описательных рассказах передавать эмоциональное отношение к образам используя средства
языковой выразительности: метафоры, сравнения, эпитеты, гиперболы, олицетворения;
самостоятельно определять логику описательного рассказа; использовать разнообразные
средства выразительности;
- составлять повествовательные рассказы по картине, из личного и коллективного опыта, по
набору игрушек; строить свой рассказ, соблюдая структуру повествования;

- составлять рассказы контаминации, сочетая описание и повествование, описание и
рассуждение;
- различать литературные жанры: сказка, рассказ, загадка, пословица, стихотворение;
- соблюдать в повествовании основные характерные особенности жанра сказки, рассказа,
загадки, стихотворения;
- самостоятельно использовать в процессе общения со взрослыми и сверстниками
объяснительную речь, речь-доказательство, речевое планирование.
- образовывать сложные слова посредством слияния основ (кофемолка, кофеварка,
посудомоечная машина);
- самостоятельно использовать в речи разные типы предложений (простые, сложносочиненные,
сложноподчиненные) в соответствии с содержанием высказывания.
Развитие речевого творчества.
Освоение умений:
- самостоятельно сочинять разнообразные виды творческих рассказов: на тему, предложенную
воспитателем, моделирование рассказа, сказки, загадки; придумывание диафильмов, рассказы по
«кляксографии», по пословицам, с использованием приемов ТРИЗа;
- в творческих рассказах использовать личный и литературный опыт, индивидуальные интересы
и способности;
- внимательно выслушивать рассказы сверстников, помогать им в случае затруднений, замечать
речевые и логические ошибки и доброжелательно и конструктивно исправлять их;
Обогащение активного словаря:
Освоение умений:
- подбирать точные слова для выражения мысли;
- выполнять операцию классификации - деления освоенных понятий на группы на основе
выявленных признаков: посуда
— кухонная, столовая, чайная; одежда, обувь — зимняя, летняя, демисезонная; транспорт —
пассажирский и грузовой; наземный, воздушный, водный, подземный и т.д.;
- находить в художественных текстах и понимать средства языковой выразительности:
полисемию, олицетворения, метафоры;
- использовать средства языковой выразительности при сочинении загадок, сказок, стихов.
Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха: Автоматизация
сложных для произношения звуков в речи; коррекция имеющихся нарушений в
звукопроизношении.
Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения
грамоте.
- Освоение звукового анализа четырех звуковых и пяти звуковых слов (лиса, слон, аист, школа):
интонационное выделение звуков в слове, определение их последовательности, характеристика
звуков (гласный-согласный, согласный твердый - мягкий), составление схемы звукового состава
слова, выделение ударного гласного звука в слове;
Освоение умений:
- определять количество и последовательность слов в предложении;
- составлять предложения с заданным количеством слов;
- ориентации на листе, выполнения графических диктантов;
- выполнения штриховки в разных направлениях, обводки;
- чтения простых слов и фраз;
- разгадывания детских кроссвордов и решения ребусов.
Знакомство с книжной культурой, детской литературой.
- Представления о некоторых особенностях литературных жанров: сказка, рассказ,
стихотворение, басня, пословица, небылица, загадка;
- проявление интереса к текстам познавательного содержания.
2.2.4 Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие»
Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностносмыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального,

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру;
формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки,
художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам
художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей
(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.).
Изобразительное искусство
Задачи образовательной деятельности:
Продолжать формировать эмоционально-эстетические ориентации, подвести детей к
пониманию ценности искусства, способствовать освоению и использованию разнообразных
эстетических оценок, суждений относительно проявлений красоты в окружающем мире,
художественных образов, собственных творческих работ.
• Стимулировать самостоятельное проявление эстетического отношения к окружающему миру в
разнообразных ситуациях: повседневных и образовательных ситуациях, досуговой деятельности,
в ходе посещения музеев, парков, экскурсий по городу.
• Совершенствовать художественно-эстетическое восприятие, художественно-эстетические
способности, продолжать осваивать язык изобразительного искусства и художественной
деятельности, и на этой основе способствовать обогащению и начальному обобщению
представлений об искусстве.
• Поддерживать проявления у детей интересов, эстетических предпочтений, желания познавать
искусство и осваивать изобразительную деятельность в процессе посещения музеев, выставок,
стимулирования коллекционирования, творческих досугов, рукоделья, проектной деятельности.
Содержание образовательной деятельности
Проявление интереса к проявлению красоты в окружающем мире, желание подмечать
проявления красоты, задавать вопросы и высказывать собственные предпочтения, рассматривать
произведения искусства, привлекательные предметы быта и природные объекты.
Представления и опыт восприятия различных произведений изобразительного искусства, разных
видов архитектурных объектов: представления о специфике видов искусства (скульптуры,
живописи, графики, архитектуры), используемых изобразительных и строительных материалах и
инструментах:
Народное декоративно-прикладное искусство разных видов на примере промыслов России и
зарубежья; разнообразие и сходство, назначение и особенности, связь декора с назначением
предмета; традиционность образов, узоров, отражение в них природы, народного быта,
культуры. Стилевые особенности. Ценность народного искусства; воспитание гордости и
желания его сохранять и познавать. Своеобразие декоративно-оформительского искусства; виды.
Способы оформления поздравительных открыток, составления букетов, оформления выставок.
Профессиональное прикладное искусство.
Графика: виды и особенности средств выразительности. Специфики труда художникаиллюстратора, способы создания иллюстрации. Макет книги. Художники-анималисты,
иллюстраторы-сказочники, иллюстраторы «веселой» книги.
Живопись: жанровое разнообразие, особенности средств выразительности. Авторская манера
известных художников-живописцев (на ознакомительном уровне).
Скульптура: виды скульптуры, особенности средств выразительности Специфика труда
скульптора. Памятники и монументы, известные памятники и скульптура региона, России и
мира.
Архитектура: особенности и виды архитектуры, материалы, используемые в строительстве.
Понимание типичного, обобщенного характерного и индивидуального образа сооружения.
Особенности архитектурных сооружений, зданий. Декоративные элементы. Гармония объекта с
окружающим пространством. Эстетический образ города. Известные архитектурные сооружения
России и мира. Труд архитектора.
Эмоционально-эстетический отклик на выразительность художественного образа, предмета
народного промысла, архитектурного объекта. Совершенствование умений художественного
восприятия: внимательно рассматривает произведение, выделять сходство и различие при
сравнении разных по тематике, используемым средствам выразительности. Понимание идеи
произведения, установлению связи между образом, сюжетом, средствами выразительности;

выделение настроения произведения, отношения автора к изображенному; эстетическая оценка,
высказывание собственного суждения. Подведение к пониманию того, что автор-творец,
целенаправленно отбирает средства выразительности для создания более выразительного образа.
Выделение творческой манеры некоторых художников и скульпторов.
Воспитание начальных ценностных установок, уважительного отношения к промыслам родного
края; развитие и поддержку детского интереса к «истории» народных промыслов и искусства,
необычным предметам, интересным художественным образам. Поддержка стремления отразить
впечатления и представления в собственной деятельности. Проявление предпочтений и
интересов в форме коллекционирование, увлечения ручным трудом, продуктивной деятельности.
Посещение музеев. Интерес к посещению музеев, галерей. Представления о произведениях
искусства в музее; разнообразие музейных экспонатов и виды музея. Понимание ценность
музейного предмета. Стремление соблюдать правила
поведения в музее, отражать впечатления в деятельности, проявлять уважительное отношение к
художественному наследию России.
Развитие продуктивной деятельности и детского творчества
Задачи образовательной деятельности:
• Поддерживать проявления самостоятельности, инициативности, индивидуальности, рефлексии,
активизировать творческие проявления детей.
• Совершенствовать компоненты изобразительной деятельности, технические и изобразительновыразительные умения.
• Развивать эмоционально-эстетические, творческие, сенсорные и познавательные способности.
Содержание образовательной деятельности
Умения самостоятельно определять замысел будущей работы, отбирать впечатления,
переживания для выразительного образа, интересного сюжета. Проявление индивидуального
почерка, инициативы в художественно-игровой деятельности, высказывание собственных
эстетических суждений и оценок, передавать своѐ отношение.
Создание выразительного образа с помощью осознанного выбора и сочетания выразительных
средств; умений разрабатывать образ; предлагать варианты образа; выбирать наиболее
соответствующие образу изобразительные техники и материалы и их сочетать, по собственной
инициативе интегрировать виды деятельности. Умения планировать деятельность, доводить
работу до результата, адекватно оценивать его; вносить изменения в работу, включать детали,
«дорабатывать» изображение. Самостоятельное использование способов экономичного
применения материалов и проявление бережного отношения к материалам и инструментам.
Освоение и самостоятельное использование разных способов создания изображения. Создание
изображений по представлению, памяти, а также с натуры.
Изобразительно-выразительные умения
Развитие умений самостоятельно и верно использовать разные средства выразительности: цвет,
композицию, форму, фактуру.
Использовать цвет как средство передачи настроения, отношения к изображаемому;
использовать в деятельности свойства цвета (теплая, холодная, контрастная или сближенная
гамма); смешивать краски с целью получения оттенков; подбирать фон бумаги и сочетание
красок.
Развитие умений анализировать объект; стремление передавать в собственном изображении
разнообразие форм, фактуры, пропорциональных отношений.
В изображении предметного мира: передавать сходство с реальными объектами; при
изображении с натуры -типичные и характерные и индивидуальные признаки предметов, живых
объектов; при изображении сказочных образов -признаки сказочности;
в сюжетном изображении: изображать линию горизонта согласно создаваемому образу,
предметы на близком, среднем и дальнем планах, передавать; в декоративном изображении:
создавать нарядные стилизированные образы; украшать предметы с помощью орнаментов
и узоров; украшать плоские и объемные формы, предметные и геометрические основы; создавать
декоративные изображениям разными способами построения композиции; использовать
некоторых способов стилизации образов реальных предметов.
Технические умения

Совершенствование моторных характеристик умений. Развитие умений рисования контура
предмета простым карандашом, создавать набросок.
В рисовании: применение разнообразных изобразительных материалов и инструментов, их
сочетания. Создание новых цветовых тонов и оттенков.
Самостоятельное применение освоенных изобразительных живописных и графических техник.
В аппликации: самостоятельного использование разнообразных материалов. Применение
техник симметричного, силуэтного, многослойного, ажурного вырезания; разнообразных
способов прикрепления деталей на фон, получения объемной аппликации; освоения
последовательности работы над сюжетной аппликацией. Умения создавать разнообразные
формы, преобразовывать их.
В лепке: самостоятельное создание объемных и рельефных изображений; лепка смешанным и
пластическим способом; использование разнообразных пластических материалов и
дополнительные материалы для декорирования; самостоятельное использование инструментов.
Стремление создавать аккуратные и качественные работы.
В конструировании из разнообразных геометрических форм, тематических конструкторов:
развитие умений анализировать постройку, создавать интересные образы, постройки,
сооружения с опорой на опыт освоения архитектуры. Применение некоторых правил создания
прочных построек; проектирование сооружений по заданным теме, условиям, самостоятельному
замыслу, схемам, моделям, фотографиям. Конструирование из бумаги, природного и бросовых
материалов: создание интересных игрушек, предметов по замыслу и по схеме сложения;
самостоятельное применение разных способов и приемов создания, способов крепления деталей,
различных инструментов; создание интересных образов в технике оригами.
Освоение и применение способов плоского, объемного и объемно-пространственного
оформления. Умения моделирования и макетирования простых предметов. Совершенствование
умений планировать процесс создания предмета; создавать разметки по шаблону.
Развитие умений работы с тканью, плетение: самостоятельное и качественное изготовление
игрушек; безопасное использование ряда инструментов. Создание аппликации из ткани, умения
наносить контур мелком; подбирать фактуру, цвет ткани к создаваемому образу.
Совместное со взрослым и детьми коллективное изобразительное творчество, наряду с успешной
индивидуальной деятельностью. Потребность в достижении качественного результата. Развитие
адекватной оценки результатов деятельности, стремление к совершенствованию умений,
качественному результату, желания прислушиваться к оценке и мнению взрослого.
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА

Задачи образовательной деятельности
• Воспитывать ценностное отношение к художественной литературе как виду искусства и
литературной речи; способствовать углублению и дифференциации читательских интересов.
• Обогащать читательский опыт детей за счет произведений более сложных по содержанию и
форме.
• Совершенствовать умения художественного восприятия текста в единстве его содержания и
формы, смыслового и эмоционального подтекста; развивать умения элементарно анализировать
содержание и форму произведения (особенности композиционного строения, средства языковой
выразительности и их значение), развивать литературную речь.
• Обогащать представления об особенностях литературы: о родах (фольклор и авторская
литература), видах (проза и поэзия), о многообразии жанров и их некоторых специфических
признаках.
• Обеспечивать возможность проявления детьми самостоятельности и творчества в разных видах
художественно-творческой деятельности на основе литературных произведений.
Содержание образовательной деятельности
Расширение читательских интересов детей.
- Проявление устойчивого стремления к постоянному общению с книгой, избирательности по
отношению произведениям определенного вида, жанра, тематики.
- Активное участие в общении по поводу литературных произведений со взрослыми и другими
детьми.
Восприятие литературного текста.

- Освоение умений воспринимать литературное произведение в единстве его содержания и
формы, устанавливать многообразные связи в тексте, понимать авторский замысел.
- Восприятие литературного героя в его разнообразных проявлениях (внешний вид, поступки,
переживания, мысли), стремление давать оценку действиям и поступкам героя.
- Проявление эмоциональной отзывчивости по отношению к содержанию произведения, его
смысловому и эмоциональному подтексту, образам героев, художественной форме; эстетической
чувствительности к красоте литературной речи, образности художественного языка.
- Понимание значения некоторых средств языковой выразительности (многозначность слова,
сравнение и др.).
Творческая деятельность на основе литературного текста.
- Освоение способов выражения своего отношения к произведению, его героям и событиям в
разных видах творческой деятельности.
- Выразительное перессказывание вновь прочитанных литературных произведений близко к
тексту и от лица литературного героя.
- Выразительное чтение поэтических произведений разного характера.
-Проявление творчества в придумывании своих вариантов продолжения произведения,
сочинении сказки и истории по аналогии с фольклорным и литературным текстом.
- Понимание необходимости сохранения стилистических и жанровых особенностей
литературных текстов в процессе рассказывания и придумывания.
МУЗЫКА

Задачи образовательной деятельности
• Обогащать слуховой опыт у детей при знакомстве с основными жанрами, стилями и
направлениями в музыке.
• Накапливать представления о жизни и творчестве русских и зарубежных композиторов.
• Обучать детей анализу, сравнению и сопоставлению при разборе музыкальных форм и средств
музыкальной выразительности.
• Развивать умения творческой интерпретации музыки разными средствами художественной
выразительности.
• Развивать умения чистоты интонирования в пении;
• Помогать осваивать навыки ритмического многоголосья посредством игрового музицирования;
Стимулировать самостоятельную деятельность детей по сочинению танцев, игр, оркестровок;
• Развивать умения сотрудничества и сотворчества в коллективной музыкальной деятельности.
Содержание образовательной деятельности
- Узнавание музыки разных композиторов, стилей и жанров.
- Владение элементарными представлениями о творчестве композиторов, о музыкальных
инструментах, о элементарных музыкальных формах.
- Различение музыки разных жанров и стилей.
- Знание характерных признаков балета, оперы, симфонической и камерной музыки.
- Различение средств музыкальной выразительности (лад, мелодия, метроритм).
- Понимание того, что характер музыки выражается средствами музыкальной выразительности.
- Умение рассуждать о музыке адекватно характеру музыкального образа, суждения
развернутые, глубокие, интересные, оригинальные.
- Соотнесение новых музыкальных впечатлений с собственным жизненным опытом, опытом
других людей благодаря разнообразию музыкальных впечатлений.
2.2.5. Образовательная область «Физическое развитие»
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни
Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности
детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на
развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному
формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации
движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба
организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе
стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение

подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в
двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его
элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при
формировании полезных привычек и др.)
Задачи образовательной деятельности
• Развивать умение точно, энергично и выразительно выполнять физические упражнения,
осуществлять самоконтроль, самооценку, контроль и оценку движений других детей, выполнять
элементарное планирование двигательной деятельности
• Развивать и закреплять двигательные умения и знания правил в спортивных играх и
спортивных упражнениях;
• Закреплять умение самостоятельно организовывать подвижные игры и упражнения со
сверстниками и малышами;
• Развивать творчество и инициативу, добиваясь выразительного и вариативного выполнения
движений;
• Развивать физические качества (силу, гибкость, выносливость), особенно - ведущие в этом
возрасте быстроту и ловкость- координацию движений.
• Формировать осознанную потребность в двигательной активности и физическом
совершенствовании.
• Формировать представления о некоторых видах спорта, развивать интерес к физической
культуре и спорту
• Воспитывать ценностное отношение детей к здоровью и человеческой жизни, развивать
мотивацию к сбережению своего здоровья и здоровья окружающих людей.
Развивать самостоятельность в применении культурно-гигиенических навыков, обогащать
представления о гигиенической культуре.
Содержание образовательной деятельности
Двигательная деятельность
Порядковые упражнения. Способы перестроения. Самостоятельное, быстрое и организованное
построение и перестроение во время движения. Перестроение четверками.
Общеразвивающие упражнения. Четырехчастные, шестичастные, восьмичастные традиционные
общеразвивающие упражнения с одноименными, разноименные, разнонаправленными,
поочередные движениями рук и ног, парные упражнения. Упражнения в парах и подгруппах.
Выполнение упражнений активное, точное, выразительное, с должным напряжением, из разных
исходных положений в соответствии с музыкальной фразой или указаниями с различными
предметами. Упражнения с разными предметами, тренажерами.
Основные движения. Соблюдение требований к выполнению основных элементов техники бега,
прыжков, лазанья по лестнице и канату: в беге — энергичная работа рук; в прыжках —
группировка в полете, устойчивое равновесие при приземлении; в метании - энергичный толчок
кистью, уверенные разнообразные действия с мячом, в лазании - ритмичность при подъеме и
спуске.
Подводящие и подготовительные упражнения.
Ходьба. Разные виды и способы: обычная, гимнастическая, с крестным шагом; выпадами, в
приседе, спиной вперед, приставными шагами вперед и назад, с закрытыми глазами.
Упражнения в равновесии. Сохранение динамического и статического равновесия в сложных
условиях. Ходьба по гимнастической скамейке боком приставным шагом; неся мешочек с песком
на спине; приседая на одной ноге, а другую махом перенося вперед сбоку скамейки; поднимая
прямую ногу вперед и делая под ней хлопок. Ходьба по гимнастической скамейке, с
перешагиванием предметов, приседанием, поворотами кругом, перепрыгиванием ленты. Ходьба
по узкой стороне гимнастической скамейки прямо и боком. Стоя на скамейке, подпрыгивать и
мягко приземляться на нее; прыгать, продвигаясь вперед на двух ногах по наклонной
поверхности. Стоять на носках; стоять на одной ноге, закрыв по сигналу глаза; то же, стоя на
кубе, гимнастической скамейке; поворачиваться кругом, взмахивая руками вверх. Балансировать
на большом набивном мяче (вес 3 кг). Кружиться с закрытыми глазами, останавливаться, сделать
фигуру.

Бег. Сохранение скорости и заданного темпа, направления, равновесия. Через препятствия—
высотой10—15см,спинойвперед, со скакалкой, с мячом, по доске, по бревну, из разных
стартовых положений (сидя, сидя «по-турецки», лежа на спине, на животе, сидя спиной к
направлению движения и т. п.). Сочетать бег с ходьбой, прыжками, подлезанием; с
преодолением препятствий в естественных условиях. Пробегать 10 м с наименьшим числом
шагов. Бегать в спокойном темпе до 2—3 минут. Пробегать 2—4 отрезка по 100—150 м в
чередовании с ходьбой. Пробегать в среднем темпе по пересеченной местности до 300 м.
Выполнять челночный бег (5х10 м). Пробегать в быстром темпе 10 м 3—4 раза с перерывами.
Бегать наперегонки; на скорость —30 м.
Прыжки. Ритмично выполнять прыжки, мягко приземляться, сохранять равновесие после
приземления. Подпрыгивание на двух ногах на месте с поворотом кругом; смещая ноги вправо
— влево; сериями по 30—40 прыжков 3—4 раза. Прыжки, продвигаясь вперед на 5—6 м;
перепрыгивание линии, веревки боком, с зажатым между ног мешочком с песком, с набитым
мячом; через 6—8 набивных мячей (вес 1 кг) на месте и с продвижением вперед. Выпрыгивание
вверх из глубокого приседа. Подпрыгивание на месте и с разбега с целью достать предмет.
Впрыгивать с разбега в три шага на предметы высотой до 40 см, спрыгивать с них. Прыжки в
длину с места (не менее 100 см); в длину с разбега (не менее 170—180 см); в высоту с разбега (не
менее 50 см). Прыжки через короткую скакалку разными способами: на двух ногах с
промежуточными прыжками и без них, с ноги на ногу; бег со скакалкой. Прыжки через длинную
скакалку: пробегание под вращающейся скакалкой, перепрыгивание через нее с места, вбегание
под вращающуюся скакалку, перепрыгивание через нее; пробегание под вращающейся скакалкой
парами. Прыжки через большой обруч, как через скакалку.
Метание. Отбивать, передавать, подбрасывать мячи разного размера разными способами.
Метание вдаль и в цель(горизонтальную, вертикальную, кольцеброс и другие) разными
способами. Точное поражение цели.
Лазанье. Энергичное подтягивание на скамейке различными способами: на животе и на спине,
подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами; по бревну; проползание под гимнастической
скамейкой, под несколькими пособиями подряд. Быстрое и ритмичное лазание по наклонной и
вертикальной лестнице; по канату (шесту) способом «в три приема».
Подвижные игры. Организовать знакомые игры игру с подгруппой сверстников. Игры-эстафеты.
Спортивные игры. Правила спортивных игр.
Городки. Выбивать городки с полукона и кона при наименьшем количестве бит.
Баскетбол. Забрасывать мяч в баскетбольное кольцо, вести и передавать мяч друг другу в
движении. Контролировать свои действия в соответствии с правилами. Вбрасывать мяч в игру
двумя руками из-за головы.
Футбол. Способы передачи и ведения мяча в разных видах спортивных игр.
Настольный теннис, бадминтон. Правильно держать ракетку, ударять по волану, перебрасывать
его в сторону партнера без сетки и через нее; вводить мяч в игру, отбивать его после отскока от
стола.
Хоккей. Ведение шайбы клюшкой, забивать в ворота. В подготовительной к школе группе особое
значение приобретают подвижные игры и упражнения, позволяющие преодолеть излишнюю
медлительность некоторых детей: игры со сменой темпа движений, максимально быстрыми
движениями, на развитие внутреннего торможения, запас дыхательного торможения.
Спортивные упражнения.
Ходьба на лыжах. Скользящий попеременный двух шаговый ход на лыжах с палками, подъемы и
спуски с горы в низкой и высокой стойке.
Катание на коньках. Сохранять равновесие, «стойку конькобежца»во время движения,
скольжение и повороты. Катание на самокате. Отталкивание одной ногой.
Катание на велосипеде. Езда по прямой, по кругу, «змейкой»,уметь тормозить. Катание на
санках. Скольжение по ледяным дорожкам. После разбега стоя и присев, на одной ноге, с
поворотами. Скольжение с невысокой горки.
Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение элементарными
нормами и правилами здорового образа жизни

Здоровье как жизненная ценность. Правила здорового образа жизни. Некоторые способы
сохранения и приумножения здоровья, профилактики болезней, значение закаливания, занятий
спортом и физической культурой для укрепления здоровья. Связь между соблюдением норм
здорового образа жизни, правил безопасного поведения и физическим и психическим здоровьем
человека, его самочувствием, успешностью в деятельности. Некоторые способы оценки
собственного здоровья и самочувствия, необходимость внимания и заботы о здоровье и
самочувствии близких в семье, чуткости по отношению к взрослым и детям в детском саду.
Гигиенические основы организации деятельности (необходимость достаточной освещенности,
свежего воздуха, правильной позы, чистоты материалов и инструментов и пр.).
2.2. Способы и направления поддержки детской инициативы детей подготовительной
группы № 1 «Солнышко»
Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по выбору и
интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в соответствии с
собственными интересами является важнейшим источником эмоционального благополучия
ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в
утренний отрезок времени и во второй половине дня. Построение образовательной деятельности
на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности
каждого ребёнка является главным условием развития и поддержки детской инициативы.
В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно
соблюдать ряд общих требований, которые описаны в программе «Детство» (стр.204)
Построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми,
ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка является главным условием
развития и поддержки детской инициативы.
1.Творческая инициатива (включенность в сюжетную игру как основную творческую
деятельность ребенка, где развиваются воображение, образное мышление
2.Инициатива как целеполагание и волевое усилие (включенность в разные виды продуктивной
деятельности - рисование, лепку, конструирование, требующие усилий
по преодолению "сопротивления" материала, где развиваются произвольность, планирующая
функция речи).
3.Коммуникативная инициатива(включенность ребенка во взаимодействие со сверстниками, где
развиваются эмпатия, коммуникативная функция речи)
4.Познавательная инициатива - любознательность (включенность в экспериментирование,
простую познавательно- исследовательскую деятельность, где развиваются способности
устанавливать пространственно-временные, причинно
следственные и родовидовые отношения)
Поддержка детской инициативы несет в себе внутреннее побуждение к новой деятельности,
начинание. Самостоятельность дошкольника, понимаемая как стремление и способность ребенка
настойчиво решать задачи своей деятельности, относительно независимые от взрослого,
мобилизуя имеющийся опыт, знания, используя поисковые действия, является значимым
фактором социально-личностного
созревания и готовности к школьному обучению. Самостоятельность проявляется в создании
сюжетов и организации совместных игр, в умении выполнять значимые поручения взрослых
(родителей и педагогов), способности адекватно оценивать собственную деятельность и
поведение, и деятельность и поведение других детей.
Инициативность и самостоятельность наиболее ярко проявляются в играх с правилами. По
словам А.Н Леонтьева, овладеть правилом - значит овладеть своим поведением. Поэтому задача
воспитателя мотивировать игровые действия детей, непосредственно участвуя и эмоционально
включаясь в игры детей. В роли организатора игры воспитатель вводит правила в жизнь ребенка,
а в роли отстраненного наблюдателя - анализирует и контролирует действия детей.
Создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребенка;
-Рассказывать детям о из реальных, а также возможных в будущем достижениях;

-Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей;
-Всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять её сферу;
-Помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей;
-Способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать радостное ощущение
возрастающей умелости;
-В ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относится к затруднениям ребенка, позволять
действовать ему в своем темпе; не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих.
-Ограничить критику исключительно результатами продуктивной деятельности используя в качестве
субъекта

2.3. Комплекс оздоровительных и
укреплению здоровья воспитанников

профилактических

мероприятий

по

Утренняя гимнастика;(ежедневно, в течении года)
Гимнастика после сна;(ежедневно, в течении года)
Физкультурно-оздоровительные занятия;(3 раза в неделю)
Профилактическая гимнастика с применением массажа;
Спортивные праздники и развлечения;
Дыхательная гимнастика (ежедневно)
Проветривание (перед сном и после сна)
Пальчиковая гимнастика(ежедневно)
Полоскание после еды (ежедневно)
Витаминизация: соки и фрукты, напитки; (ежедневно)
Кварцевание помещений;
Гигиенические и водные процедуры (умывание, мытье рук , игры с водой)
Закаливание солнцем. водой ( в летний период)
Профилактика плоскостопия (ежедневно)
Профилактика осанки детей(ежедневно)
Подвижные и динамические игры; (ежедневно)
Физкультминутки (ежедневно)
Прогулки
2.4 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями
воспитанников
В современных условиях дошкольное образовательное учреждение является единственным
общественным институтом, регулярно и неформально взаимодействующим с семьей, то есть
имеющим возможность оказывать на неё определенное влияние.
В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие
принципы:
 единый подход к процессу воспитания ребёнка;
 открытость дошкольного учреждения для родителей;
 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;
 уважение и доброжелательность друг к другу;
 дифференцированный подход к каждой семье;
 равно ответственность родителей и педагогов.
На сегодняшний день в ДОУ осуществляется интеграция общественного и семейного воспитания
дошкольников
Приведя ребенка в детский сад, родители хотят, чтобы их детей не только готовили к школе, но и
обеспечивали широкий спектр знаний, развивали умения, навыки общения, выявляли
способности. Однако без тесного взаимодействия с семьей решить эти проблемы практически
невозможно. Поэтому основной целью взаимодействия с родителями мы считаем:
Возрождение традиций семейного воспитания и вовлечение семьи в воспитательнообразовательный процесс.

2.4.1 Задачи взаимодействия с родителями воспитанников

Задачи:
1) формирование психолого-педагогических знаний родителей;
2) приобщение родителей к участию в жизни ДОУ;
3) оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей;
4) изучение и пропаганда лучшего семейного опыта.
Система работы с родителями включает:
 ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских собраниях,
анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ;
 ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на физическое,
психическое и социально-эмоциональное развитие ребенка;
 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, работы
родительского комитета
 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в
его разных формах;
 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах
детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых занятиях.

2.4.2 Направления взаимодействия педагога с родителями воспитанников
подготовительной группы №1 «Солнышко
Семья является важнейшим общественным институтом, имеющим решающее значение, как
для индивидуальной жизни человека, так и для социального, экономического
культурологического развития общества. Главное донести до родителей знания, побудить их
стать активными участниками образовательного процесса.
В своей группе мы активно сотрудничаем с родителями, используя разные формы
работы:
Формы работы с родителями
I Традиционные формы
Коллективные
– родительские собрания
– круглые столы
– конференции
– экскурсии по саду
– анкетирование
– дискуссии
Индивидуальные
– беседы
– консультации
– заочные консультации
Наглядно-информационные
– видеофильмы
– фотовыставки
– выставка детских работ
– стенды
– папки-передвижки
II Нетрадиционные
– совместные досуги, праздники, конкурсы
– семинары- практикумы (родители на практике осваивают игры детей и способы
взаимодействия с ребенком)
– педагогическая гостиная с чаепитием
– устные педагогические журналы
– педагогическая библиотека
– дни открытых дверей, открытые показы занятий и других видов деятельности

ПЛАН РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД
подготовительная группа «СОЛНЫШКО»
Месяц

Форма работы

Тема

Сентябрь

Оформление родительского
уголка: информация о
режиме дня, о сетке
образовательной
деятельности, о задачах
учреждения на новый
учебный год и задачах по
развитию и обучению
детей.

Установить на начало учебного года Воспитатели
оптимальный уровень взаимодействия
педагогов
детского
сада,
родительского комитета и всех
родителей.

Родительское собрание

Групповое родительское собрание

Ответственн
ый

Воспитатели

«Что должен знать ребѐнок 6
-7лет».

Консультация

«Развитие логического мышления Воспитатели
у детей»

Папкапередвижка «Осень».

«Стихи, загадки об осени», «Осенние Воспитатели
наблюдения на прогулке» «День
дошкольного работника»

Ярмарка «Что нам осень
подарила»

Октябрь

Изготовление
поделок
из Воспитатели
природного и бросового материала.
Привлечь родителей вместе с детьми
принять активное участие в выставке.
Показать
значимость
совместной
деятельности

Праздник «Осенний бал»

Подготовка стихотворений, пословиц,
песен. Создать эмоциональноблагоприятную атмосферу на
празднике.

Воспитатели
Муз.руков.

Индивидуальные беседы

Индивидуальная работа – ежедневные
беседы с родителями о поведении
детей при общении друг с другом

Воспитатели

Консультация
«Развитие
логического мышления у Показать важность и значимость игр
как предпосылок к обучению в школе.
детей» «Играя – обучай»

Воспитатели

«День пожилого человека»

Фото - выставка «Бабушка и я, лучшие
друзья»(ко Дню пожилого человека).

Воспитатели

Консультация: «Знакомим
детей со временем».

Распространение педагогических
знаний среди родителей,
теоретическая помощь родителям в
вопросах воспитания детей.

Ноябрь

Консультация специалиста

«Все о развитии детской речи»
Просвещение родителей по вопросам
речевого развития ребёнка.

Логопед

Консультация на
тему «Растим детей
здоровыми».

Просвещение родителей по вопросам
здорового образа жизни.

Воспитатели

Беседы с родителями на
тему : «Развитие
логического мышления у
детей».
Акция
выходного
дня
«Синичкин календарь»

Распространение педагогических
знаний среди родителей

Воспитатели

Изготовление кормушек для птиц,
выход к смотровой площадке у
Байкала. Побуждать родителей к
положительному примеру для детей.
Участию в совместном садовском
мероприятии.

Воспитатели

Папка-передвижка
«Развивающие игры на
прогулке с ребенком»

Познакомить родителей с
развивающими играми на прогулке.

Воспитатели

Праздник ко Дню матери.

Подготовка стихотворений, пословиц,
сбор фотографий.
Создать эмоционально –
благоприятную атмосферу в общении
матерей и детей.

Воспитатели

Практические рекомендации: стихи,
игры, загадки. Предложить родителям
использовать данный материал дома.

Воспитатели

Круглый стол
с родителями
«Как развивать
любознательность детей?».

Педагогический всеобуч
Практические рекомендации.

Воспитатели

«Новогодние игрушки
своими руками»

Совместное изготовление родителей с Воспитатели
детьми новогодних поделок, игрушек.

Праздник «Новый год
шагает по планете»

«Украшаем группу к новому году» помощь родителей в организации
праздника, развлечений, оформления
группы.

Родительское собрание

Тема: «Развитие добрых чувств у
ребенка».


Родительская встреча
«Значение игры в развитии
ребенка»

Беседа о значении игр; проигрывание
игр родителями вместе с детьми.
Нацелить родителей на то, что игра –
это основной вид деятельности детей.

Фотовыставка «Вместе с
мамочкой моей»

Декабрь

Консультация «Правила
поведения в гололед»
Папка-передвижка
«Зимушка-зима»

Январь

Воспитатели

Воспитатели

Памятка для родителей :

Тема: "Закаливание – одна из форм
профилактики простудных
заболеваний детей".

Воспитатели

Беседа с родителями о
безопасности ребенка дома.

Нацелить родителей на то, что
безопасность – это важно

Воспитатели

Выставка детскородительского творчества
«Рождественская открытка»

Изготовление родителями совместно с Воспитатели
детьми открыток на Рождество

Папка-передвижка : "Как Закрепить взаимосвязь родителя с Воспитатели
сделать зимнюю прогулку с ребенком,
показать
значимость
ребёнком
приятной
и совместной деятельности.
полезной?".
Февраль

Март

Консультация специалиста
«Главные направления в
развитии речи детей
старшего дошкольного
возраста»

Психолого – педагогическое
просвещение родителей по вопросам
речевого развития ребёнка.

Логопед

Консультация «Готовим
руку дошкольника к
письму».

Повысить педагогическую
образованность родителей по
воспитанию детей.

Воспитатели

Праздник "Сагаалган"

Знакомство с этнокультурой,
традициями, обычаями родного края.

Воспитатели
муз.руков.

Папка-передвижка
«23 февраля»

Познакомить с историей праздника.

Воспитатели

Праздник, посвященный 23
февраля «Папа может все
что угодно!»

Создать праздничную, тёплую,
доброжелательную атмосферу на
празднике.

Воспитатели
муз.руков.

Папка-передвижка
«8 марта»

Познакомить с историей праздника.

Воспитатели

Утренник для детей, мам и
бабушек.

Создать праздничную, тёплую,
Воспитатели
доброжелательную атмосферу на
муз.руков.
празднике
Знакомство с традициями, обычаями Воспитатели
родной страны
муз.руков.
Оформление
выставки
рисунков Воспитатели
выполненных родителями совместно с
детьми.

«Масленичные посиделки»
Выставка детскородительского творчества
«Мы рисуем город наш»

Апрель

Консультация "Весенние
игры для детей",

Повысить педагогическую
образованность родителей по
воспитанию детей.

Воспитатели

Папка-передвижка «День
космонавтики»

Знакомство с историей космонавтики

Воспитатели

МАЙ

Конкурс поделок "Мир
космоса"

Привлечь родителей
и детей к
участию в конкурсе "Мир космоса" Воспитатели
Развитие творческого взаимодействия
родителей и детей.

Консультация
Тема: «Профилактика
детского травматизма».

Привлечь родителей к проблеме
физического здоровья современных
детей.

Консультация «Заниматель
ная математика дома».

Повысить педагогическую
образованность родителей по
воспитанию детей.

Воспитатели

Консультация специалиста
«Все о детском питании»

Повышение знаний родителей о
правильном детском питании.

Мед.работник

Праздник, посвященный
дню Победы

Создать торжественную,
праздничную, тёплую,
доброжелательную атмосферу на
празднике.

Воспитатели
муз.руков.

Конкурс чтецов к празднику Привлечь родителей и детей к
«День победы».
участию в мероприятиях к Дню
Победы

Воспитатели

Воспитатели

Консультация
«Безопасность на дороге».

Закреплять
правила
движения на дороге.

безопасного Воспитатели

Итоговое родительское
собрание
Тема: «Мы теперь уже
большие – подготовка к
школе».
Консультация «Подготовка
ребенка к школе».

Дать информацию об успехах детей на Воспитатели
конец учебного года.

Довести до сведения родителей о Воспитатели
важности подготовки детей к школе.

2.5
Реализация программы с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий
Электронная почта родителей. (анкетирование, информация об образовательной
деятельности)
Создание групп в WhatsApp.
Работа на сайте ДОУ «Детский сад «Брусничка»

III. Организационный раздел программы
3.1 Организация режима пребывания детей в группе
Организация жизни и воспитания детей
Режим работы старшей группы «Солнышко» МАДОУ
«Детский сад «Брусничка»:
 пятидневная рабочая неделя;
 длительность работы МБДОУ – 10,5 часов;
 ежедневный график работы – с 07.30 до 18.00 часов
выходные дни - суббота, воскресенье, нерабочие - праздничные дни.
Организованная образовательная деятельность (ООД) начинается с 9.00 часов.
Продолжительность ООД в подготовительной группе – 30 минут.

УТВЕРЖДАЮ:
Заведующий МАДОУ
(Должность руководителя)

«Детский сад «Брусничка»
___________ /Мельникова Т.В./
(Подпись)

(И.О. Фамилия)

«____»_____________20_____г.

Примерный режим дня в подготовительной группе (6 - 7 лет)
«Солнышко»
Холодный период года
Длительность пребывания детей в группе: 10,5 часов
Мероприятия

Время
проведения

Дома
Подъем, утренний туалет, закаливание

06.30 - 07.00

Утренняя прогулка

07.00 – 07.30

В дошкольном учреждении
Прием и осмотр детей, термометрия, ситуации общения воспитателя с детьми,
совместные игры, самостоятельная деятельность детей
Утренняя гимнастика под музыку
Самостоятельная деятельность детей, поддержка индивидуальности ребенка
Подготовка к завтраку, дежурство. Уплотненный завтрак.
Самостоятельная деятельность детей, развивающие образовательные ситуации на
игровой основе, трудовая деятельность, двигательная активность
Организованная образовательная деятельность
Физминутки
Организованная образовательная деятельность
Второй завтрак.
Подготовка к прогулке, прогулка (совместная образовательная деятельность, самостоятельная
игровая деятельность детей, поддержка индивидуальности ребенка, двигательная активность) .
Возвращение с прогулки.
Подготовка к обеду. Дежурство. Обед
Подготовка ко сну. Гигиенические процедуры. Дневной сон
Постепенный подъем, закаливающие процедуры, гигиенические процедуры,
профилактическая гимнастика, питьевой режим
Игровые упражнения, поддержка индивидуальности ребенка, совместная
образовательная деятельность детей и взрослых
Подготовка к полднику. Дежурство. Полдник
Поддержка индивидуальности ребенка, самостоятельная деятельность детей
Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная деятельность детей, уход детей
домой
Дома
Прогулка
Возвращение с прогулки, спокойные игры, гигиенические процедуры
Подготовка ко сну, закаливание, ночной сон

07.30-08.15
08.20 – 08.30
08.30 – 08.35
08.35 - 08.55
08.55 - 09.00
09.00 - 09.30
09.30 – 09.35
09.35 - 10.05
10.05 – 10.20
10.20 - 11.45

11.45 - 12.15
12.15 -15.00
15.00 -15.20
15.20 – 16.00
16.00 – 16.20
16.20 – 16.45
16.45 - 18.00
18.00 – 19.00
19.00 – 20.40
20.40 - 06.30

Ознакомлены:
Воспитатели: _____________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Младший воспитатель: ____________________________________________________

3.2 Проектирование образовательного процесса в подготовительной группе № 1
«Солнышко»
Дни недели
Понедельник

Расписание ОО
9.00 - 9.30 ОО:РР ( Развитие связной речи )
9.30 - 10.00 ОО:ХЭР(Рисование)
10.10 - 10.40 ОО:ФР (физкультура)
Вторник
9.00 - 9.30 ОО: ПР (ФЭМП)
9.30-10.00 ОО: ХЭР (Лепка, аппликация)
10.00 -10.30 ОО: ХЭР(Музыка)
Среда
9.00 - 9.30 ОО: ПР(Познавательно- исследовательская деятельность)
9.30 - 10.00 ОО: ПР(Конструирование)
10.00 - 10.30 ОО: РР(Подготовка к обучению грамоте/ ЧХЛ)
Четверг
9.00-9.30 ОО: ПР (ФЭМП)
9.30 – 10.00 ОО: ПР (ФКЦМ)
10.00- 10-30 ОО: ФР (физкультура)
Пятница
9.00 – 9.30 ОО: РР ( Развитие связной речи )
9.30-10.00 ОО: ПР (ОБЖ ,Финансовая грамотность)
10.00-10.30 ОО:ХЭР(Музыка)
11.00-11.30 ОО ФР (физкультура на воздухе)
Учебный план состоит из инвариантной и вариативной частей.
Объём учебного времени на 2021-2022 учебный год
по примерной основной общеобразовательной программе дошкольного образования
«Детство» под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе
№

Инвариативная часть
ОО «Познавательное
развитие
Формирование целостной
картины мира (ФЦКМ)
Формирование элементарных
математических
представлений (ФЭМП)
Познавательноисследовательская
деятельность
ОО Речевое развитие
Развитие речи
Подготовка к обучению
грамоте
ОО Художественноэстетическое развитие
Рисование
Лепка
Аппликация
Музыка
Конструирование
Чтение художественной
литературы
ОО Физическое развитие
Итого
Вариативная часть

неделя
4

год
144

1

36

2

72

1

36

2.5
2
0.5

90
72
18

5

198

1
0,5
0,5
2
1
0.5

36
18
18
72
36
18

3
15

108
540

ОБЖ
Финансовая грамотность
Итого
Объем образовательной
нагрузки

0,5
0,5
16

18,5
18,5
576
8 часов 00 мин.

3.2.1 Циклограмма совместной образовательной деятельности воспитателя
детей подготовительной группы № 1«Солнышко»

и

УТВЕРЖДАЮ:
Заведующий МАДОУ
(Должность руководителя)

«Детский сад «Брусничка»
___________ /Мельникова Т.В./
(Подпись)

(И.О. Фамилия)

«____»_____________20_____г.
Циклограмма совместной образоватеьной деятельности воспитателя и детей (СОД) и
самостоятельной деятельности детей (СД) в режимных моментах
в подготовительной группе общеразвивающей направленности
2022-2023 уч. год

I половина дня

ДН

Понедельник





СД по интересам во время утреннего приема
ЭСОПсД (беседа по интересам)
Речевая игра (чистоговорки).

Утренний круг
 Утренняя гимнастика
Самостоятельные игры, деятельность по интересам
 I завтрак
 КГН, общественно-полезный труд в СОД с мл.
воспитателем
 Пальчиковая гимнастика.
 Артикуляционнаягимнастика
 Самостоятельные игры, деятельность по интересам
 ООД
 Гимнастика для глаз
 II завтрак
 КГН, общественно-полезный труд в СОД с мл.
воспитателем
 Поддержка индивидуальности ребенка
 Обеденный круг (накопление положительного социально-

II половина дня



Постепенный подъем
Гимнастика после сна

(хождение по массажным

коврикам,
питьевой режим)






П/упр. на профилактику плоскостопия
Воздушные, водные процедуры
Самостоятельная
деятельность,
игры
интересам
ЭСОПсД (ситуация общения воспитателя с детьми и

по

накопление положительного социально-эмоционального опыта).

Полдник. КГН, общественно-полезный труд в
СОД с мл. воспитателем (поставить хлебницы,
салфетницы пустые на стол, убрать их после)



Совместная образовательная деятельность детей
и взрослых
 Наблюдения в уголке природы
 Игры с песком
 Поручения
 П/И (с бегом)
 Поддержка индивидуальности ребенка
эмоционального опыта)
 Самостоятельная
деятельность,
игры
по
 Обед. Воспитание КГН во время обеда
интересам
 Чтение художественной литературы (переход в спальню)
 С/Р/И
 Подготовка ко сну. Сон
 Вечерний круг
 Поддержка индивидуальности ребенка
 Самостоятельные игры, уход домой.
Прогулка: наблюдения (СОД); труд, трудовые поручения; игры; поддержка индивидуальности ребенка;
самостоятельная деятельность детей (СД).

Вторник

 СД по интересам во время утреннего приема
 ЭСОПсД по интересам
 Речевая игра (один - много).

Д/И (тактильные ощущения)
Утренний круг
 Утренняя гимнастика
Самостоятельные игры, деятельность по интересам
 I завтрак
 КГН, общественно-полезный труд в СОД с мл.
воспитателем
 Пальчиковая гимнастика.
 Артикуляционная гимнастика
 Самостоятельные игры, деятельность по интересам
 ООД
 Гимнастика для глаз
 II завтрак
 КГН, общественно-полезный труд в СОД
 Самостоятельные игры, деятельность по интересам
Обеденный круг (накопление положительного социально
эмоционального опыта)
 Обед. Воспитание





КГН во время обеда
Чтение художественной литературы (переход в спальню)
Подготовка ко сну. Сон

Среда





СД по интересам во время утреннего приема
КГН в СОД с мл.воспитателем
ЭСОПсДпо интересам; рассматривание иллюстраций,
альбомов, картин по теме недели.
 Речевая игра (я знаю пять названий…).
 Д/И (обобщающие слова)
Утренний круг
 Утренняя гимнастика
 I завтрак. КГН, общественно-полезный труд в СОД с
мл. воспитателем (дежурство по столовой)
 Поручения.
 П/И (с прыжками)
 Пальчиковая гимнастика; арт. гимнастика
 Самостоятельные игры, деятельность по интересам
 ООД. Гимнастика для глаз
 II завтрак. КГН, общественно-полезный труд в СОД с
мл. воспитателем.
 Самостоятельные игры, деятельность по интересам
 Поддержка индивидуальности ребенка
Самостоятельные игры, деятельность по интересам
 Обеденный круг (накопление положительного социально
эмоционального опыта)





Обед. Воспитание КГН во время обеда
Чтение художественной литературы (переход в спальню)
Подготовка ко сну. Сон




Постепенный подъем
Гимнастика после сна

(хождение по массажным

коврикам,
питьевой режим)






П/упр. на профилактику плоскостопия
Воздушные, водные процедуры
Самостоятельная
деятельность,
игры
интересам
ЭСОПсД (ситуация общения воспитателя с детьми и

по

накопление положительного социально-эмоционального опыта).

Полдник. КГН, общественно-полезный труд в СОД с
мл. воспитателем (поставить хлебницы, салфетницы пустые
на стол, убрать их после)

П/И (малой подвижности)



Совместная образовательная деятельность
детей и взрослых

Хороводные игры

Поддержка индивидуальности ребенка
 Прогулка

Проблемно-игровая
ситуация
(интеллектуальный игровой тренинг / опыты, эксперименты 1 р. в
2 нед.)



Самостоятельные
игры,
деятельность
по
интересам

Музыкальная игра
 Вечерний круг
 Поддержка индивидуальности ребенка
Самостоятельные игры, деятельность, уход домой
 Постепенный подъем
 Гимнастика после сна (хождение по массажным
коврикам,
питьевой режим)




П/упр. на профилактику плоскостопия
Самостоятельная
деятельность,
игры
по
интересам

Полдник. КГН, общественно-полезный труд
в СОД с мл. воспитателем (поставить хлебницы,
салфетницы пустые на стол, убрать их после)
 ЭСОПсД (ситуация общения воспитателя с детьми и
накопление положительного социально-эмоционального опыта)



Самостоятельные
игры,
деятельность
по
интересам

Совместная образовательная деятельность
детей и взрослых
 Строительно-конструктивные игры

Проблемно - игровая ситуация (воспитание
основ вежливости)



Наблюдения за живой природой (работа в
Труд.
Самостоятельные
игры,
деятельность
по
интересам
П/И (с прыжками)
Р/И (закончи предложение)
С/Р/И; режиссерские игры, игры-драматизации.
Дыхательная
гимнастика
по
методу
Стрельниковой
Вечерний круг
Поддержка индивидуальности ребенка
Самостоятельные игры, деятельность, уход
домой.

уголке природы). Поручения.











Четверг

 СД по интересам во время утреннего приема
 КГН в СОД с мл. воспитателем
 ЭСОПсД по интересам
 Речевая игра (я знаю пять названий…).
 Д/И (обобщающие слова)
Утренний круг
 Утренняя гимнастика
 I завтрак. КГН, общественно-полезный труд в СОД с
мл. воспитателем (дежурство по столовой). Поручения.
 П/И (с ленточками, веревочками)
 Пальчиковая гимнастика; арт. гимнастика
 Самостоятельные игры, деятельность по интересам
 ООД
 II завтрак. КГН, общественно-полезный труд в СОД с
мл. воспитателем
 Самостоятельные игры, деятельность по интересам
 Поддержка индивидуальности ребенка
 Заучивание стих-ий, потешек, закличек, мирилок.
 Обеденный круг (накопление положительного социально
эмоционального опыта)




Пятница

Обед. Воспитание КГН во время обеда.
Чтение художественной литературы
спальню). Подготовка ко сну. Сон

(переход в

 СД по интересам во время утреннего приема
 КГН в СОД с мл.воспитателем
 ЭСОПсД по интересам
 Речевая игра (слова - действия)
 Д/И (четвертый лишний)
Утренний круг
 Утренняя гимнастика
 I завтрак. КГН, общественно-полезный труд в СОД с
мл. воспитателем
 Поручения.
 П/И (ориентировка в пространстве)
 Пальчиковая гимнастика.
 Артикуляционнаягимнастика
 Самостоятельные игры, деятельность по интересам
 ООД
 II завтрак. КГН, в СОД с мл. воспитателем
 Самостоятельные игры, деятельность по интересам
 Прогулка, возвращение с прогулки
 Поддержка индивидуальности ребенка
 Самостоятельные игры, деятельность по интересам
 Обеденный круг (накопление положительного социально
эмоционального опыта)




Обед. Воспитание КГН во время обеда.
Чтение художественной литературы. Сон.




Постепенный подъем
Гимнастика после сна

(хождение по массажным

коврикам,
питьевой режим)





П/упр. на профилактику плоскостопия
Самостоятельная
деятельность,
игры
по
интересам
Полдник. КГН, общественно-полезный труд в
СОД с мл. воспитателем (поставить хлебницы,

салфетницы пустые на стол, убрать их после)
ЭСОПсД (ситуация общения воспитателя с детьми и
накопление положительного социально-эмоционального опыта)




Совместная образовательная деятельность
детей и взрослых
 П/И (с ленточками, веревочками)
 Речевая игра (развитие нравственных качеств)
 Наблюдения в уголке природы. ХБТ.
 Самостоятельные
игры,
деятельность
по
интересам
 Дыхательная
гимнастика
по
методу
Стрельниковой
 Игровая ситуация «Творческая мастерская»

Музыкальная игра

Самостоятельная
деятельность,
игры
по
интересам
 Вечерний круг
 Поддержка индивидуальности ребенка

Самостоятельные игры, деятельность, уход
домой.
 Постепенный подъем

Гимнастика после сна (хождение по массажным
коврикам,
питьевой режим)




П/упр. на профилактику плоскостопия
Самостоятельная
деятельность,
игры
по
интересам

Полдник. КГН, общественно-полезный труд
в СОД с мл. воспитателем (поставить хлебницы,
салфетницы пустые на стол, убрать их после)



Совместная образовательная деятельность
детей и взрослых
 Строительно-конструктивные игры

Наблюдения в уголке природы. Игры с
песком. Д/И по трудовому воспитанию

ХБТ (общий и совместный труд).
 П/И (движение с текстом)
 Самостоятельная
деятельность,
игры
по
интересам

Досуг (I, III) педагог группы, спортивный досуг
(II), музыкальный досуг (IV)
 Дыхательная
гимнастика
по
методу
Стрельниковой

С/Р/И; игра-драматизация.

Самостоятельная деятельность, игры по
интересам
 Вечерний круг
 Поддержка индивидуальности ребенка

Самостоятельные игры, деятельность, уход
домой.

3.3
Особенности
традиционных
событий,
подготовительной группе №1 «Солнышко»

праздников,

мероприятий

в

1 Тема «Мир вокруг нас».«Осенняя пора очей очарованье…».
Итоговое мероприятие – выставка поделок из природного материала
«Моя безопасность»
Итоговое мероприятие - Выставка рисунков «Дорожные знаки»
2 Тема «Мир вокруг нас»
«Осеннее настроение»
Оформление стендов на тему «Бабушки и дедушки»;
- Изготовление открыток, подарков для бабушек и дедушек;
- Концерт ко «Дню пожилого человека»;
3 Тема «Мой мир».
- Коллаж «Поделись улыбкой»;
оформление выставки рисунков для мамы «Мамочка любимая моя», изготовление открыток,
сувениров для мам;
Итоговое мероприятие – музыкально-спортивное развлечение «День матери»
«Мир вокруг нас: наши питомцы»
3,4 неделя ноября
- фото - выставки и выставки рисунков «Мой любимец» с рассказами детей;
4 Тема «Мой мир»
«К нам приходит Новый год»
2,3,4 неделя декабря
- Выставка «Новогодние украшения»;
2,3,4 неделя января
знакомство с традициями празднования Рождества (поэзия, музыка, живопись, сказки, рассказы);
- музыкальное развлечение «Рождество»;
Итоговое мероприятие - выставка рисунков «Зимний пейзаж моего города»
6 Тема «Дуют ветры в феврале…»
1,2,3,4 неделя февраля
- Фото-коллажи «Папы могут все, что угодно»;
Итоговое мероприятие - музыкально-спортивное развлечение «День защитника
Отечества».
7 Тема «Весна в окно стучится»
1 неделя марта
коллажи «Наши добрые мамы» с фотографиями и детскими пожеланиями;
Итоговое мероприятие - театральная постановка «Всем женщинам мира посвящается…»
8 Тема «Мир вокруг нас».
«С книгой по жизни»
1 неделя апреля
Итоговое мероприятие – выставка творческих работ «Любимая книга моего детства»
«Тайна третьей планеты»
2 неделя апреля
Итоговое мероприятие – выставка детских работ «Космические просторы»
9 тема «Мир вокруг нас»
«День победы»
1 неделя мая
Экскурсия на «Аллею Славы», возложение цветов к памятнику;
Итоговое мероприятие – тематическое занятие «9 мая – День Победы»
«Мир вокруг нас»
- игра-путешествие «К школе готов!»;
- выпускной бал;
Итоговое мероприятие – коллективный коллаж «Город мечты, город любви, город
надежды».

3.4 Тематическое планирование для старшего дошкольного возраста
2022/2023 уч. г.
Месяц
Сентябрь

Недели
Тема
1
«Я и мои одногруппники» Формирование представлений о том, что дети
подготовительной группы - самые старшие в детском саду; развитие интереса к
сверстникам, их интересам, увлечениям.
«Воспоминания о лете» Расспрашивание друг друга об отдыхе и событиях лета,
составление рассказов с опорой на фотографии. Отражение в сюжетно-ролевых
играх, в разных видах деятельности впечатлений о лете, от летнего отдыха,
путешествий.

2

«Правила дорожные знать каждому положено».

3

4
Октябрь

1

2

3

4
Ноябрь

1

2

3

4

Декабрь

1

Обобщать и систематизировать представления детей о способах передвижения
человека, о профессиях, связанных с транспортом. Ознакомление с транспортом
прошлого. Сравнение разных видов транспорта. Формировать умения использовать
в речи и применять в жизни ПДД.
Проект «Прекрасная пора – очей очарование». Виды осени; труд осенью,
приметы, явления осенней природы; деревья, грибы, ягоды; подготовка растений,
животных к зиме.
«Дары осени: откуда хлеб пришел». Знакомство с уборочной техникой,
трудовыми процессами людей по уборке урожая. Знакомство со способами
сохранения урожая, заготовкой фруктов и овощей на зиму. Знакомство с
процессами выращивания, уборки и выпекания хлеба. Воспитание уважения к
людям, благодаря труду которых хлеб появляется на нашем столе
«Дом, в котором я живу». Дом - жилое помещение, структурные части:
внешний вид, назначение, правила совместного проживания и бережного
отношения к предметам быта (посуда, мебель, бытовые приборы).
Совершенствовать знания детей о предметах мебели, посуде, приборах и их
назначении; о материале, из чего сделаны они. Безопасность в доме.
«Мы модельеры». Предметы нарядной одежды, декоративные
элементы и аксессуары, правила подготовки костюма, выделение цвета предметов
одежды, называние деталей. Правила поведения в гостях, этикет общения.
Установление связей между погодными явлениями и выбором подходящей одежды
и обуви. Что из чего сделано.
«Мой любимый питомец». Формировать представления о характерных
особенностях внешнего вида, поведения, образа жизни домашних животных.
Элементарные правила заботы о них. Составление рассказов из личного опыта.
Проект «Страна, в которой мы живем». Ознакомление с
достопримечательностями города, формирование понятий столица России.
Воспитание уважения к символике России (герб, флаг, гимн), символике Бурятии,
формирование представлений о прояв-лениях уважения к символике. Знакомство с
природой Северного Забайкалья, Бурятии.
«Синичкин праздник или жалобная книга природы». Представление о
птицах, внешнем виде, повадках, о корме. Рассматривание разных видов корма для
птиц, кормушек. Ознакомление с изменениями в жизни птиц с приходом зимы.
Расширять представления детей о зимующих птицах России.
«Зимние хлопоты диких зверей». Продолжать уточнять и закреплять знания о
диких животных: звери, медведь, лиса, волк, заяц, белка, еж, лось, олень, нора,
дупло, заросли, водопой, рога, копыта, клыки, шерсть, мех, иголки, шкура.
Названия детенышей животных. Ознакомление с заповедниками нашей страны,
Красной книгой.
«Как жили раньше и сейчас». Обогащение представлений детей о семье, о
мире взрослых, о правилах общения со взрослыми, о домашних обязанностях,
распределении семейного быта. Ознакомление с прошлым временем, уточнение
опыта понимания связи событий и временных эталонов, уточнение представлений
о трудовых и праздничных обычаях и праздниках, одежде, быте людей прошлого.
Проект «Вот пришли морозцы и зима настала». Расширение знаний о
характерных признаках зимы. Признаки зимы (снег, снегопад, холод,
заснеженность деревьев, застывание воды - лед). Свойства снега (холодный,
рассыпчатый, лепится, хрупкий снежный шар).Уточнять и расширять
представления детей о зимних забавах, играх, зимних видах спорта. Формировать
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представление о поведении зимой животных и птиц России.
Проект «Сказки А.С. Пушкина». Приобщение детей к богатствам русской
художественной литературы на примере творчества А. С.Пушкина. Развитие
творческих способностей, фантазии детей. Закрепить правила общения с книгой
и подбором литературы для книжного уголка. Знакомство с историей появления
письменности, с формами хранения информации.
Проект «Новый год в разных странах». Новый год может праздноваться в
разное времягода: в январе — европейский, в феврале или марте — китайский, в
середине лета - индийский, в сентябре — израильский и т. д. Объединяет их одно
— это самые весёлые и желанные праздники на Земле! Ознакомление с
приметами российского Нового года, с Дедом Морозом и Снегурочкой,
карнавалом; с особенностями Нового года в тёплых странах.

----каникулы
«Провожаем Новый год и встречаем Рождество». Предметы нарядной одежды,
декоративные элементы и аксессуары, правила подготовки костюма, праздника.
Ознакомление с художественными произведениями о зиме, традициях
празднования Рождества в России.
«Дружат дети всей земли». Ознакомление с правилами этикета в общении со
сверстниками, способность говорить друг другу комплименты. Добрые слова для
друга. Ознакомление с творчеством детских писателей, в произведениях которых
отражена тема дружбы. Ознакомление с игрушками детей разных стран.
Расширение знаний о сказках, о добре и зле.
«История костюма. Сагаалган». Формирование у детей познавательного
интереса к русской и бурятской народной культуре через ознакомление с
народными костюмами. Систематизировать знания детей о национальной одежде
(мужской и женской, праздничной и будничной), особенностях её украшения.
Воспитывать чувство восхищения красотой русского и бурятского национального
костюма Формировать навыки практического применения полученной информации
в игровой, речевой, изобразительной деятельности.
Проект «Ярмарка профессий». Развитие интереса детей к людям разных
профессий: строитель, каменщик, слесарь, столяр, сварщик и т.д. Установление
связей между трудом людей разных профессий. Экскурсия по детскому саду:
ознакомление с элементарными занятиями работников детского сада. Игровой
проект по презентации «Кем я хочу быть, когда вырасту»
«Российская Армия». Ознакомление с Российской армией, ее функцией защиты
Отечества от врагов, нравственными качествами воинов. Рассматривание эмблем
разных родов войск.
«Мир технических чудес». Ознакомление с некоторыми видами и назначением
домашней техники, формировать умения различать и называть ее части; о
материале, из чего сделана. Совершенствовать знания детей о способах
использования, технике безопасности. Сравнивать современные и старинные виды
домашней техники.

«Мир театра. Масленица».

Ознакомление с праздником Масленица. С профессиями театра, музыкальными
инструментами, видами театров; учить исполнять роли разных персонажей. Для
зрителей театр — это волшебство, которое начинается, как правило, в дошкольном
детстве.
«Самая любимая, самая красивая». Традиции праздника и поздравления мам,
бабушек, сестер; ознакомление с именами мам, образом женщины, женскими
домашними делами и заботами. Воспитание уважения и любви к маме, желания
оберегать ее. Ознакомление с женскими профессиями.
Проект «В Северобайкалье весна шагает быстрыми шагами». Сезонные
изменения в природе, название месяца, проявление весны, пробуждение природы.
Труд людей, посильная помощь в трудовых процессах. Изменения в жизни
животных и птиц России и нашего края.
«Путешествие в мир транспорта». Ознакомление с транспортом прошлого
Сравнение разных видов транспорта. Формировать умения использовать в речи и
применять в жизни ПДД.
«Волшебство искусства». Знакомить детей с основами народного и
декоративно-прикладного искусства. Расширять знания о предметах прошлого, об
игрушках, в которые играли раньше, расширять словарный запас. Ознакомление с

историей возникновения предметов народного творчества.
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«Путешествие в страну звезд». Знакомство с планетой .Земля, способами
заботы людей о своей планете. Знакомство с кос-мическими явлениями. Развитие
интереса к людям, профессии которых связаны с космосом, их качествами,
способами жизни человека в космическом пространстве. Знакомство с
мифологическими названиями созвездий, мифами и легендами.
«Комнатные растения. Все начинается с семечки». Рассматривание
разных видов растений, цветов, первоцветов; представления о структурных
частях; разнообразие цветов и оттенков, формы лепестков, запаха и характера
поверхности. Представление о том, как можно вырастить растение, из чего, где.
Представления о растениях как живых существах, потребностях, бережное
отношение к ним.
«Птицы прилетели, на крыльях весну принесли». Птицы: внешний вид,
строение, особенности оперения, окрас перьев, название перелетных птиц.
Сезонные изменения в природе, название месяца, проявление весны, пробуждение
природы. Развитие способности к установлению связей между изменениями в
неживой и живой природе весной. Наблюдение за перелетными птицами.

Проект «Поклонимся великим тем годам».
Ознакомление с литературными текстами, подбор книг по теме ВОВ. Развитие
интереса к историческому прошлому России. Знакомство с подвигами людей защитников Отечества; с традициями празднования Дня Победы в России.
Формирование понятий о том, как произошла книга.
«Растительный мир нашего края». Рассматривание разных видов цветов,
первоцветов, деревьев нашего края и России; представления о структурных частях;
разнообразие цветов и оттенков, формы лепестков, запаха и характера поверхности.
Представления о растениях как живых существах, потребностях, бережное
отношение к ним.
«У насекомых в гостях». Обратить внимание на признаки наступления лета,
изменения в природе, в жизни людей. Рассматривание обитателей луга (бабочка,
муравей, кузнечик, стрекоза и др); образы природы (репродукции). Правила
безопасного поведения с растениями, живыми существами. Чтение стихов,
весенние игры
«Обитатели водоема. Эндемики Байкала». Ознакомление с обитателями
разных водоемов нашего края, России. Ознакомление с эндемиками Байкала.
Правила гигиены, формирование желания умываться. Соблюдений правил
безопасности на водоемах.

3.4 Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды
подготовительной группы № 1 «Солнышко» (паспорт группы)
Пространственная среда. Паспорт группы.
Центры развития

Материальное обеспечение

Центр природы и
экспериментирования

1.Паспорт комнатных растений
2.Календарь природы
3.Д/игры «Большие и маленькие» (дикие и
домашние животные), «Загадочные животные»,
«Живая и не живая природа», лото «Животные»,
лото «Веселые зверята», «Байкальская рыбалка»,
«Животные жарких стран»
4.Дидактическое пособие по темам: Деревья,
Времена года, Животные, Насекомые, Грибы,
Овощи, фрукты.
Приборы и оборудование для мини-лаборатории.
Лупа, зеркало, термометр, ёмкости разной
вместимости, опрыскиватели для комнатных
растений. микроскоп, набор прозрачных сосудов

разных форм и объемов, пробирки, Ветряная
мельница, Коллекции тканей, бумаги семян и
плодов, (гербарий).
Центр математического развития Карточки и полоски для знакомство с длиной
Математические наборы «Веселый счет»
"Веселая математика"
Раздаточный счетный материал – для счета для
развития логики это игры с логическими блоками
Дьенеша, «Логический поезд», «Логический
домик», «Четвертый — лишний», «Поиск
девятого», «Найди отличия», «Слева – справа,
сверху – снизу», «Цифры», «Часть и целое»,
«Сложи узор» «Математический планшет»,
«Математическая мозайка». Шашки.
Обязательны тетради на печатной основе,
познавательные книги для дошкольников.
Центр книги

Собраны сказки народов мира, рассказы русских
писателей: Пришвин, Бианки. Сказки Пушкина,
Чуковского. Стихи и рассказы современных
авторов.

Центр «Развивай-ка»

картинный материал для артикуляционных
гимнастик, альбомы со сказками для
артикуляционной гимнастики, альбомы с
чистоговорками на свистящие, шипящие и
сонорные звуки, на дифференциацию звуков. Здесь
же находятся игрушки на развитие
физиологического дыхания, материал на
поддувание.
Д/И «Рассели жителей по домикам», «Теремок».
Д/И «Собери и назови сказку»,
Алгоритмы
по составлению рассказов.

Центр физического развития:

физкультурное оборудование, пособие в
соответствии с разными видами физическим
упражнениям, движениям (дартс, кольцебросы,
кегли, серсо, баскетбольные кольца, мишени и
шарики для бросания,

Центр конструктивной
деятельности «Маленький
строитель»

средний и мелкий строительный материал,
конструкторы из серии «Лего», игрушки для
обыгрывания построек;

Центр музыкально театрализованной деятельности

различные виды театра: кукольный, настольный,
пальчиковый;
маски, одежда для ряженья;
театр на магнитах, набор наручных кукол би-ба-бо;
театр на стаканчиках. фланелеграф.
музыкальные инструменты по возрасту детей; музыкально - дидактические игры: «Веселые
ступеньки», «Спой-ка», «Чудесный мешочек»;

Центр ИЗО деятельности

Акварельные краски, кисти, гуашь, цветные
карандаши, восковые мелки, пластилин, цветная
бумага, картон, раскраски, трафареты. Природные
материалы (шишки, различные семена, и др.).
Инструменты: ножницы с тупыми концами; кисть;
клей.
Схемы последовательного рисования животных,
птиц и т.д.

«Игровой центр»,

оборудование для сюжетно-ролевых игр: «Семья»;
«Магазин»; «Дочки-матери»; «Парикмахерская»;
«Больница»; «Транспорт»; «Детский сад»;
«Водители»; «Наша армия»; «Почта»; «Мы
строители»

«Безопасность»

Материалы, связанные с тематикой по ОБЖ и ПДД
(иллюстрации, игры).
Уголок пожарной и дорожной безопасности. Макет
улицы.
Дидактические игры «Транспорт»; «Собери знак»
и т.д.
Иллюстрации и предметы, изображающие опасные
инструменты. Наглядно-дидактические пособия
(из серии «Транспорт»)

4. Программа воспитания и план воспитательной работы
4. 1 Особенности воспитательного процесса в детском саду
В ОУ образовательный процесс осуществляется в соответствии с требованиями федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования, утвержденного
приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 (далее – ФГОС ДО). В связи с этим
обучение и воспитание объединяются в целостный процесс на основе духовно-нравственных и
социокультурных ценностей и принятых в обществе правил, и норм поведения в интересах
человека, семьи, общества.
Основной целью педагогической работы ОУ является формирования общей культуры
личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их социальных,
нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности,
самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной
деятельности.
Большое внимание уделяется патриотическому воспитанию. Патриотическое направление
рабочей программы воспитания направлено на формирование основ патриотизма – любви к
своей семье, детскому саду, родной природе, соотечественникам, уважительного отношения к
символике своей страны – флагу, гербу, гимну. Формируя представление детей о малой
Родине и Отечестве, социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных
праздниках и традициях, многообразии стран и народов мира, в детском саду осуществляется
ознакомление детей в самых общих чертах в интересной и доступной для них форме с
государственным устройством России, армией, флотом, авиацией.
Ведущей в воспитательном процессе является игровая деятельность.
Отдельное внимание уделяется самостоятельной деятельности воспитанников. Ее содержание
и уровень зависят от возраста и опыта детей, запаса знаний, умений и навыков, уровня
развития творческого воображения, самостоятельности, инициативы, организаторских
способностей, а также от имеющейся материальной базы и качества педагогического
руководства. Организованное проведение этой формы работы обеспечивается как
непосредственным, так и опосредованным руководством со стороны воспитателя.

Индивидуальная работа с детьми всех возрастов проводится в свободные часы (во время
утреннего приема, прогулок и т.п.) в помещениях и на свежем воздухе. Она организуется с
целью активизации пассивных воспитанников, организации дополнительных занятий с
отдельными детьми, которые нуждаются в дополнительном внимании и контроле, например,
часто болеющими, хуже усваивающими учебный материал при фронтальной работе и т.д.
4.2 Цель и задачи воспитания
цель воспитания в ОУ – личностное развитие воспитанников, проявляющееся:
1)
в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих
ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);
2)
в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в
развитии их социально значимых отношений);
3)
в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта
применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими
опыта осуществления социально значимых дел).
4.3 Виды, формы и содержание воспитательной деятельности
Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках
следующих направлений воспитательной работы ОУ. Каждое из них представлено в
соответствующем модуле.
 Беседы
 Игровые тренинги
 Праздники
 Игровые и конкурсные программы
 Викторины, познавательные игры
 Метод самореализации
 Метод воспитывающих ситуаций
 Метод соревнования
4.4 Циклограмма традиционных праздников
Месяц

Мероприятие

Форма проведения

Сентябрь

День знаний

развлечение

Октябрь

Музыкальный
руководитель.
Воспитатели .
Воспитатели

«Путешествие в
Спортландию»

Спортивное
развлечение

Спортивное
развлечение «Красный,
желтый, зеленый
«В гости к королеве
этикета и вежливости»
Праздник «Осень –
чудная пора»

Спортивное
развлечение

Воспитатели

Тематический досуг

Воспитатели

развлечение

«Осенний марафон»
Праздник «Осенние
фестивали в мире.
Хэллоуин»

Развлечение
Развлечение

Музыкальный
руководитель.
Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели

Ноябрь

Декабрь

Январь

Февраль

Март

Цикл театрализованных
досугов, драматизация
«Осень в гости к нам
пришла»

Развлечение

Музыкальный
руководитель.
Воспитатели

Праздник«Музыкальн
ая гостиная

Тематическое
событие

«Веселые затеи на
прогулке»
«В гостях у
светофорчика»

Спортивное
развлечение
Развлечение

Музыкальный
руководитель.
Воспитатели
Воспитатели

Конкурс стихов о
маме
Праздник
«Новогодний бал
маскарад»
«Футбол снежными
мячами» - между
группами (на
прогулке)
Традиции
празднования
Рождества
«Забавы Зимушкизимы»
«Неделя зимних игр и
забав»
«В городе мастеров»

Досуг

Воспитатели

Утренник

Музыкальный
руководитель.
Воспитатели

Спортивная игра

Воспитатели

развлечение

Музыкальный
руководитель.
Воспитатели
Воспитатели

Спортивное
развлечение

Воспитатели

Тематический
досуг

Воспитатели

«День защитника
Отечества»

развлечение

«Путешествие в
страну
конструирования»
Цикл сюжетноролевых игр: «Есть
такая профессия –
Родину защищать»,
«МЧС». «Полиция –
всегда на посту»,
«Пожарная команда»
«Мамин праздник»

развлечение

Музыкальный
руководитель.
Воспитатели
Воспитатели

«Здравствуй широкая
Масленица»
«Снова в гости к
светофорчику»
«Зимняя олимпиада»
Апрель

Воспитатели

«Здравствуй
смешинка»
Развлечение «Пасха»

Праздник,
посвященный Дню
8 Марта
Развлечение

Музыкальный
руководитель.
Воспитатели

досуг по ПДД

Воспитатели

Спортивное
соревнования

Воспитатели

развлечение

Воспитатели

развлечение

Музыкальный

Воспитатели

Май

руководитель.
Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели

«День Здоровья»
«Космическое
путешествие»
«Праздник со слезами
на глазах»,
посвящённый 9 мая
Праздник
«Выпускной бал»

развлечение
Спортивное
развлечение
Тематическое
событие

Цикл сюжетноролевых игр «Цирк,
цирк, цирк…
«Эстафета зеленого
огонька»

развлечение

Музыкальный
руководитель.
Воспитатели
Воспитатели

развлечение

Воспитатели

Праздник

Воспитатели

4.5 Основные направления самоанализа воспитательной работы
Самоанализ воспитательной работы, организуемый в МАДОУ «Детский сад
«Брусничка» осуществляется по направлениям воспитательной работы и проводится с целью
выявления основных проблем воспитания обучающихся в образовательной организации и
последующего их решения.
Самоанализ осуществляется ежегодно старшим воспитателем и воспитателями.
Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ
воспитательной работы в образовательной организации, являются:
принцип
гуманистической
направленности
осуществляемого
анализа,
ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитуемым обучающимся, так
и к педагогическим работникам и руководителям воспитательных структур образовательной
организации, реализующим воспитательный процессов образовательной организации;
- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий
экспертов на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как
содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между
обучающимися и педагогическими работниками руководителями воспитательных структур
образовательной организации;
- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий
экспертов на использование его результатов для совершенствования воспитательной
деятельности в образовательной организации: грамотной постановки педагогическими
работниками и руководителями воспитательных структур образовательной организации цели
и задач воспитания, умелого планирования воспитательной работы, адекватного
подбора видов, форм и содержания совместной деятельности с обучающимися;
- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития
обучающихся, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие
обучающихся– это результат как социального воспитания (в котором образовательная
организация участвует наряду с другими социальными институтами), так и стихийной
социализации, и саморазвития обучающихся.
Методическое обеспечение программы
1. Комплексная образовательная программа дошкольного образования. Разработано в
соответствии с ФГОС. Автор: Бабаева Т.И., Санкт-Петербург. ДЕТСТВО – ПРЕСС,
2016;

2. Планирование образовательного процесса дошкольной организации: современные
подходы и технология. Разработано в соответствии с ФГОС. Автор: Вербенец А.М.
О.Н. Сомкова, О.В. Солнцева. Санкт-Петербург. ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2016;
3. Методические советы к программе «Детство». – СПб.: ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2010. –
304 с., ил.
ОО «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ»
1. Образовательная область «Речевое развитие». Методический комплект программы
«Детство». Разработано в соответствии с ФГОС. Автор: Гогоберидзе А.Г., СанктПетербург. ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2016;
2. Реализация содержания образовательной области "Речевое развитие" в форме
игровых обучающих ситуаций (старший возраст). Разработано в соответствии с
ФГОС. Автор: Ельцова О.М., Год издания: 2016;
3. Развитие связной речи детей дошкольного возраста с 2 до 7 лет: методические
рекомендации, конспекты занятий / Н. В. Нищева. - Санкт-Петербург: ДетствоПресс, 2017г.;
4. Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи. 2-е изд., дополн.
Методическое пособие. М.: ТЦ Сфера, 2015.- 288 с. – (Развиваем речь) Ушакова
О.С.;
5. Придумай слово. Речевые игры и упражнения для дошкольников: Кн. Для
воспитателей детского сада и родителей/Под ред. О.С.Ушаковой. 3-е изд., испр. –
М.: ТЦ Сфера 2015.-208 с. (Развиваем речь).
6. Сценарии образовательных ситуаций по ознакомлению дошкольников с детской
литературой (с 5 до 7 лет)/авт.сост.: О.М. Ельцова, А.В. Прокопьева. –СПб.: ООО
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. -160 с.

1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

ОО «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ»
Образовательная область "Социально-коммуникативное развитие". Методический
комплект программы "Детство" (с 3 до 7 лет). Разработано в соответствии с ФГОС.
Автор: Бабаева Т.И., Год издания: 2016.;
Я и мир. Конспекты по социально-нравственному воспитанию детей дошкольного
возраста. Автор: Мосалова Л.Л., Санкт-Петербург, Изд.: Детство-Пресс, Год
издания: 2015г.;
Краеведение в детском саду. Автор: Матова В.Н. , Изд.: Детство-Пресс, Год
издания: 2015г.;
Добрые сказки. Беседы с детьми о человеческом участии и добродетели. – М.: ТЦ
Сфера, 207г.;
Беседы о хорошем и плохом поведении. Автор: Шорыгина Т.А., М.: ТЦ Сфера,
2016г;
Ребенок в мире взрослых. Рассказы о профессиях. – М.: ТЦ Сфера, 207г.;
Мы живем в России. Гражданско-патриотическое воспитание дошкольников.
Старшая группа. – М.: Издательство Скрипторий 2003, 2017г. – 112 с.;
Н.С. Ежкова. Руководство самостоятельной деятельностью старших дошкольников.
Санкт-Петербург. ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2015

ОО «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»
1. Образовательная область "Художественно-эстетическое развитие". Методический
комплект программы "Детство" (с 3 до 7 лет). Разработано в соответствии с ФГОС.
Автор: Гогоберидзе А.Г., Год издания: 2016;
2. Леонова Н.Н. Художественно-эстетическое развитие детей в старшей группе ДОУ.
Перспективное планирование, конспекты. - СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВОПРЕСС», 2014. – 320с. – (Из опыта работы по программе «Детство»);
3. Декоративное рисование: организованная образовательная деятельность,
дидактические игры, художественный материал. 5-7 лет/ авт.-сост. В.В.Гаврилова,
Л.А. Артемьева. – Изд. 3-е, испр. – Волгоград: Учитель. – 143с.;

4. Изобразительная деятельность и художественный труд. Старшая группа:
комплексные занятия/ авт.-сост. О.В.Павлова. – Изд. 2-е. – Волгоград: Учитель. –
202с.;
5. Художественно-творческая деятельность. Оригами: тематические, сюжетные,
игровые занятия с детьми 5-7 лет/ авт.-сост. И.А.Рябкова, О.А. Дюрлюкова. – Изд.
3-е, испр. – Волгоград: Методкнига. – 95с.;
ОО «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»
1. Образовательная область "Познавательное развитие" Методический комплект
программы "Детство" (с 3 до 7 лет). Разработано в соответствии с ФГОС. Автор:
Михайлова З.А., Год издания: 2016г.;
2. Математика — это интересно. Игровые ситуации для детей: Методическое пособие
для педагогов ДОУ. Михайлова З. А., Чеплашкина И. Н., Изд.: Детство-пресс; Год
издания: 2008 г.;
3. Н.В. Нищева. Развитие математических представлений у дошкольников с ОНР.
«Художественно-эстетическое развитие». Санкт-Петербург. ДЕТСТВО – ПРЕСС,
2016г.;
4. Конструирование с детьми старшего дошкольного возраста. Конспекты совместной
деятельности с детьми 5-7 лет. Разработано в соответствии с ФГОС. Автор:
Литвинова О.Э., Год издания: 2017г. – 128с.;
5. Игры-эксперименты с дошкольниками. Учебно-методическок пособие. – М.: Центр
педагогического образования, Автор: Деркунская В.А., Ошкина А.А. Год издания:
2013;
6. Методика детского экспериментирования. Разработано в соответствии с ФГОС.
Автор: Рыжова Л.В., Год издания: 2015;
7. Образовательные ситуации в детском саду (из опыта работы).
Разработано в
соответствии с ФГОС. Автор: Михайлова З.А., Год издания: 2014;
8. Добро пожаловать в экологию! Парциальная программа по формированию
экологической культуры у детей дошкольного возраста. Автор: О.А.Воронкевич.
СПб. «ДЕТСТВО_ПРЕСС», 2016г.
9. Организация опытно-экспериментальной работы в ДОУ. Тематическое и
перспективное планирование работы в разных возрастных группах. Н.В.Нищева.
Выпуск 1. СПб. «ДЕТСТВО_ПРЕСС», 2015г.
10. Организация опытно-экспериментальной работы в ДОУ. Тематическое и
перспективное планирование работы в разных возрастных группах. Выпуск 2.
Н.В.Нищева. СПб. «ДЕТСТВО_ПРЕСС», 2015г.
11. Опытно-экспериментальная деятельность. Конспекты занятий в разных возрастных
группах. Н.В.Нищева. СПб. «ДЕТСТВО_ПРЕСС», 2015г
ОО «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»
1. Образовательная область "Физическое развитие". Методический комплект
программы "Детство" (с 3 до 7 лет). Разработано в соответствии с ФГОС. Автор:
Грядкина Т.С., Год издания: 2016;
2. Организация двигательной активности дошкольников с использованием
логоритмики. Методическое пособие. Автор: Хацкалева Г.А., Год издания: 2013;
3. Картотеки подвижных игр, упражнений, физкультминуток, пальчиковой
гимнастики. Разработано в соответствии с ФГОС. Автор: Нищева Н.В., Год
издания: 2015;
4. Подвижные и дидактические игры на прогулке. Разработано в соответствии с
ФГОС. Автор: Нищева Н.В., Год издания: 2016;
5. Комплексы сюжетных утренних гимнастик для дошкольников. Разработано в
соответствии с ФГОС. Автор: Соколова Л.А., Год издания: 2016;
6. Бодрящая гимнастика для дошкольников. Разработано в соответствии с ФГОС.
Автор: Харченко Т.Е., Год издания: 2015.

Приложения
Приложение1
«Картотека комплексно-тематического планирования»

10.
11.
12.

Неделя

9.

Месяц

8.

1

№1ОС
«Подготовишки»

№2ОС Для чего
нужны стихи?

2

Сентябрь

7.

Комплексно-тематическое планирование. Развитие речи
2022-2023 учебный год
ОО: речевое развитие
Вид деятельности: Развитие речи
Возрастная группа: подготовительная № 1 «Солнышко»
Часть программы: вариативная: ___
инвариативная: V
Подготовил: Кривина Рита Егоровна
УМК:
Образовательная область «Речевое развитие». Методический комплект программы «Детство».
Разработано в соответствии с ФГОС. Автор: Гогоберидзе А.Г., Санкт-Петербург. ДЕТСТВО – ПРЕСС,
2016;
Реализация содержания образовательной области "Речевое развитие" в форме игровых обучающих
ситуаций (старший возраст). Разработано в соответствии с ФГОС. Автор: Ельцова О.М., Год издания:
2016;
Развитие связной речи детей дошкольного возраста с 2 до 7 лет: методические рекомендации,
конспекты занятий / Н. В. Нищева. - Санкт-Петербург: Детство-Пресс, 2017г.;
Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи. 2-е изд., дополн. Методическое пособие.
М.: ТЦ Сфера, 2015.- 288 с. – (Развиваем речь) Ушакова О.С.;
Придумай слово. Речевые игры и упражнения для дошкольников: Кн. Для воспитателей детского сада
и родителей/Под ред. О.С.Ушаковой. 3-е изд., испр. – М.: ТЦ Сфера 2015.-208 с. (Развиваем речь).
Сценарии образовательных ситуаций по ознакомлению дошкольников с детской литературой (с 6до
7лет)/авт.сост.: О.М. Ельцова, А.В. Прокопьева. –СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,
2017. -160 с.
Темы в соответствии
Период
Организованная образовательная деятельность
с комплексноТема ООД
Программная цель
Дополнительное
тематическим
методическое
планированием
обеспечение

№3 ОС «Летние
истории»

№4 ОСПересказ
итальянской сказки
«Как осел петь
перестал»

Побеседовать с детьми о
том, как теперь называется
их группа и почему,
выяснить, хотят ли они
стать учениками. Помогать
детям правильно строить
высказывания.
Побеседовать с детьми о
том, зачем люди сочиняют,
читают и декламируют
стихи. Выяснить, какие
программные
стихотворения дети
помнят
Помогать детям составлять
рассказы из личного
опыта, учить подбирать
существительные к
прилагательным.
Познакомить детей с
итальянской сказкой «Как
осел петь перестал» (в обр.
Дж. Родари). Помогать
детям пересказывать

Гербова В.В.
«Развитие речи в
подготовительной
группе» стр. 7

«Я и мои
одногруппники»

Гербова В.В.
«Развитие речи в
подготовительной
группе» стр.9

Гербова В.В.
«Развитие речи в
подготовительной
группе» стр.8
Гербова В.В.
«Развитие речи в
подготовительной
группе» стр.10

«Воспоминание о
лете»

небольшие тексты без
существенных пропусков и
повторов.
3

№5ОС ЗКР

№6ОС Пересказ
сказки с опорой на
предметные картинки
«Как колобок свою
сестрицу догонял»
4

№7 ОС «Осень»

№8 ОССегодня так
светло кругом!

1

№9 ОС «Откуда хлеб
пришел?»

№10 ОС Чтение
сказки А. Ремизова
«Хлебный голос».
Дидактическая игра
«Я – вам, вы – мне»

Октябрь

2

3

№11 ОС«Лексикограмматические
упражнения»

Выяснить, как дети
владеют умениями,
которые были
сформированы в старшей
группе.
Учить детей подробному
пересказу сказки с опорой
на предметные картинки.

закреплять представления
детей о сезонных
изменениях в
природе.обогащение
активного словарного
запаса детей.
Познакомить детей со
стихами об осени[7],
приобщая их к
поэтической речи.
Уточнить и расширить
знания детей об уборке
хлеба, познакомить, кто
делает хлеб, где и из чего;
из каких зерен. Учить
подбирать родственные
слова.
Познакомить детей со
сказкой А. Ремизова
«Хлебный голос»,
выяснить, согласны ли они
с концовкой произведения.
Совершенствовать умение
детей воспроизводить
последовательность слов в
предложении.
Активизировать словарь
детей. Помогать
дошкольникам точно
характеризовать предмет,
правильно строить
предложения.

№12 ОС «Моя
квартира»

Учить детей составлять
рассказ по собственным
наблюдениям.

№13 ОС «Обучение
рассказыванию.
Ателье»

Активизировать
пассивный и активный
словарь. Учить детей
подбирать к названию

Гербова В.В.
«Развитие речи в
подготовительной
группе» стр.8

«Правила
дорожные знать
каждому
положено»

Кыласова Л.Е.
«Развитие речи.
Конспекты и
занятия в
подготовительной
группе» стр.96
Интернет –ресурсы Проект
https://urok.1sept.ru/ «Прекрасная пора
–
очей очарование»
Гербова В.В.
«Развитие речи в
подготовительной
группе» стр.18
Кыласова Л.Е.
«Развитие речи.
Конспекты и
занятия в
подготовительной
группе» стр.32

«Дары осени:
Откуда хлеб
пришел»

Гербова В.В.
«Развитие речи в
подготовительной
группе» стр.16

Гербова В.В.
«Развитие речи в
подготовительной
группе» стр.9

Кыласова Л.Е.
«Развитие речи.
Конспекты и
занятия в
подготовительной
группе» стр.66
Кыласова Л.Е.
«Развитие речи.
Конспекты и
занятия в

«Дом в котором я
живу»

«Мы модельеры»

№14 ОСОсенние
мотивы

4

1

2

Ноябрь

3

№15 ОС«Мои
любимые питомцы»

№16 ОСПересказ
рассказа В.
Сухомлинского
«Яблоко и рассвет»
№17ОС «Страна, в
которой мы живём»

предмета название
признака и наоборот;
учить составлять рассказ
по вопросному плану с
опорой на картинку.
Учить детей рассматривать
рисунки в книгах,
объяснять, почему
понравилась та или иная
иллюстрация.
расширить и обогатить
представления детей о
кошках и собаках и других
домашних питомцах
-воспитывать чувство
заботы и любви к своему
домашнему
животному,
чувство ответственности за
своего питомца
Совершенствовать умение
пересказывать и
составлять план пересказа.
Закрепить знания детей о
названии страны, ее
природы, познакомить с
картой РФ, учить «читать»
ёё, дать детям знания о
богатстве России – лес.

№18 ОСЧтение
сказки К. Ушинского
«Слепая лошадь»

Познакомить детей со
сказкой К. Ушинского
«Слепая лошадь».

№19 ОС «Зимующие
птицы»

Учить детей составлять
рассказ по серии картин
«Синичка»; развивать
мышление, внимание,
память.

№20 ОСПересказ
рассказа В. Бианки
«Музыкант»

Совершенствовать умение
детей пересказывать
рассказ.

№21 ОС «Как
зимуют дикие
животные?»

Закрепить знания детей о
том, как звери зимуют в
лесу, об их внешнем
признаках, повадках, где
живут и т.д.; закрепить
знания в практическом
усвоении уменьшительноласкательных оттенков в
словах, выраженных
суффиксами –очк,- ечк, онок, -енок.
Совершенствовать
фонематическое
восприятие детей.

№22ОС ЗКР

подготовительной
группе» стр.58

Гербова В.В.
«Развитие речи в
подготовительной
группе» стр.19
Интернет –ресурсы
https://xn---htbdjd0ah9an.xn-p1ai/

Гербова В.В.
«Развитие речи в
подготовительной
группе» стр.21
"Интернетресурсы,
презентация.
https://nsportal.ru

Гербова В.В.
«Развитие речи в
подготовительной
группе» стр.29
Кыласова Л.Е.
«Развитие речи.
Конспекты и
занятия в
подготовительной
группе» стр.75
Гербова В.В.
«Развитие речи в
подготовительной
группе» стр.38
Кыласова Л.Е.
«Развитие речи.
Конспекты и
занятия в
подготовительной
группе» стр.88

Гербова В.В.
«Развитие речи в
подготовительной

«Мой любимый
питомец»

Проект «Страна, в
которой мы
живем»

«Синичкин
праздник или
жалобная книга
природы»

«Зимние хлопоты
диких зверей»

4

№23ОС «Как жили
люди на Руси»

№24ОСРабота с
сюжетной картиной

1

№25ОС ЗКР

№26ОСЗдравствуй,
гостья-зима!

2

№27ОС «Беседа о А.
Пушкине»

№28ОСРабота с
иллюстрированными
изданиями сказок

3
-

Декабрь

4

Формировать умение
делить слова на части.
Закрепить знания детей об
истории России и укладе
жизни наших предков.
Дать элементарные
сведения о строительстве и
устройстве русской избы, о
предметах быта, традиция
русских людей.
Выяснить, как дети
освоили умение
озаглавливать картину и
составлять план рассказа.
Совершенствовать
слуховое внимание и
восприятие детей. Учить
определять количество и
порядок слов в
предложении.
Познакомить детей со
стихотворениями о зиме
Рассказать детям о
великом русском поэте;
вызвать чувство радости от
восприятия его стихов и
желание услышать другие
произведения поэта.
Приучать детей с
интересом рассматривать
рисунки в книгах.
Активизировать речь
детей.

группе» стр.38
"Интернетресурсы,
презентация.
https://nsportal.ru

Гербова В.В.
«Развитие речи в
подготовительной
группе» стр.11
Гербова В.В.
«Развитие речи в
подготовительной
группе» стр.13
Гербова В.В.
«Развитие речи в
подготовительной
группе» стр.33
Гербова В.В.
«Развитие речи в
подготовительной
группе» стр.11

«Как жили раньше
и сейчас»

Проект «Вот
пришли морозцы,
и зима настала»

Проект «Сказки
Пушкина А.С.»

Гербова В.В.
«Развитие речи в
подготовительной
группе» стр.26

№29ОС «Новый год в знакомить детей с
разных странах»
традициями встречи
Нового года в России и
других странах (дать
представление об
отличительных
особенностях проведения
Нового года у разных
народов).

Интернет-ресурсы,
презентация.
https://nsportal.ru

Проект «Новый
год в разных
странах»

№30ОС «Зимние
забавы»

Закрепить название
зимних игр.Учить детей
словообразованию.

№31ОС Бакалдын
(Эвенкийский
праздник)

Познакомить детей с
эвенкийским Новым
годом; Дать название
эвенкийского деда Мороза
и Снегурочки.Традиции
встречи нового года

Кыласова Л.Е.
«Развитие речи.
Конспекты и
занятия в
подготовительной
группе» стр.77
Интернет-ресурсы,
презентация.
https://nsportal.ru

Проект «Новый
год в разных
странах»

№32ОС «Новый год»

1
2
3

№33ОС «Новогодние
встречи»

№34ОСПовторение
стихотворения С.
Маршака «Тает
месяц молодой»

Январь

4

1

2

Февраль

3

эвенков.
Учить детей пересказывать
рассказ.

Каникулы
Каникулы
Совершенствовать умение
детей составлять рассказы
из личного опыта.
Активизировать речь
дошкольников.
Повторить с детьми
любимые стихотворения.

№35ОС «Небылицыперевертыши»

Познакомить детей с
народными и авторскими
небылицами, вызвать
желание придумать свои
небылицы.
№36ОСПроизведения Вспомнить с детьми
Н. Носова
рассказы Н. Носова,
любимые эпизоды из
книги «Приключения
Незнайки и его друзей».
№37 ОСЗаучивание
Развивать способность
наизусть
детей воспринимать
стихотворения А.
поэтическую речь. Помочь
Фета «Мама! Гляньзапомнить стихотворение
ка из окошка…»
А. Фета «Мама! Глянь-ка
из окошка…».
№38ОСЧтение
Познакомить детей со
сказки С. Маршака
сказкой С. Маршака
«Двенадцать
«Двенадцать месяцев».
месяцев»
№39ОС «Все
Расширение и уточнение
профессии нужны,
представлений о
все профессии
профессиях людей, о
важны»
разнообразии профессий,
конкретных трудовых
действиях;
№40ОСЧтение
Обогатить литературный
рассказа Е.
багаж детей, помочь
Воробьева «Обрывок прочувствовать
провода»
необычность описанной в
рассказе ситуации.
№41ОСЛексические
Активизировать
игры и упражнения
словарный запас детей.
№42ОС«Наша армия
родная»

-совершенствовать речь
как средство общения
-развивать построение
высказывания, помогать

Кыласова Л.Е.
«Развитие речи.
Конспекты и
занятия в
подготовительной
группе» стр.78
Гербова В.В.
«Развитие речи в
подготовительной
группе» стр.32

«Провожаем
Новый год и
встречаем
Рождество»

Гербова В.В.
«Развитие речи в
подготовительной
группе» стр.30
Гербова В.В.
«Развитие речи в
подготовительной
группе» стр.17

«Дружат дети всей
земли»

Гербова В.В.
«Развитие речи в
подготовительной
группе» стр.33
Гербова В.В.
«Развитие речи в
подготовительной
группе» стр.23
Гербова В.В.
«Развитие речи в
подготовительной
группе» стр.35
Интернет ресурсы
https://nsportal.ru/

«История
костюма.Сагааган»

Проект «Ярмарка
профессий»

Гербова В.В.
«Развитие речи в
подготовительной
группе» стр.38
Гербова В.В.
«Развитие речи в
подготовительной
группе» стр.34
Интернет ресурсы
https://nsportal.ru/

«Российская
армия»

4

№43ОС ЗКР

№44ОСЗКР

1

№45ОС «Работа по
сюжетной картине»
№46ОС
«Масленица»

№47ОС «Женский
день»

Март

2

3

детям более точно
характеризовать объект
(солдат – какой)
-учить высказываться
предложениями, делать
простейшие выводы,
излагать свои мысли
понятно для окружающих;
Продолжать
совершенствовать
фонематическое
восприятие; учить детей
делить слова с открытыми
слогами на части
Продолжать развивать
фонематическое
восприятие, учить
выполнять звуковой
анализ слова.
Совершенствовать умение
детей озаглавить картину,
составить план рассказа.
Активизировать речь детей
актуализировать знания о
празднике Масленица.
Расширить знания и
представления детей о
русских народных
праздниках. Упражнять в
словообразовании,
употреблении
существительных в
творительном падеже,
образовании качественных
прилагательных,
Закрепить и уточнить
знания детей о празднике 8
Марта; учить составлять
творческие рассказы.

№48ОСРусские
народные сказки

Выяснить, знают ли дети
русские народные сказки.

№49ОС «Ранняя
весна»

Уточнить время года,
название весенних
месяцев, признаки весны;
учить составлять сложные
предложения,
выражающие причину или
цель действия.
активизация, актуализация
активного словаря детей
по лексической теме «К
нам весна шагает
быстрыми шагами»

№50ОС «Весна
шагает быстрыми
шагами»

Гербова В.В.
«Развитие речи в
подготовительной
группе» стр.35

«Мир технических
чудес»

Гербова В.В.
«Развитие речи в
подготовительной
группе» стр.27
Гербова В.В.
«Развитие речи в
подготовительной
группе» стр.36
Интернет ресурсы
https://multiurok.ru/

«Мир театра.
Масленица»

Кыласова Л.Е.
«Развитие речи.
Конспекты и
занятия в
подготовительной
группе» стр.99
Гербова В.В.
«Развитие речи в
подготовительной
группе» стр.15
Кыласова Л.Е.
«Развитие речи.
Конспекты и
занятия в
подготовительной
группе» стр.108

«Самая любимая,
самая красивая»

Интернет ресурсы
http://logoportal.ru/

Проект «В
Северобайкалье,
весна шагает,
быстрыми
шагами»

4

№51ОС«Транспорт,
профессии на
транспорте»

Расширять знания детей о
транспорте и профессиях,
связанных с транспортом,
закрепить умение детей
отвечать на вопрос полным
ответом.
учить составлять
коллективный рассказ,
давать ему точное
название;

Интернет ресурсы
https://nsportal.ru/

№53ОС «Русская
народная игрушка»

Учить составлять
описательный рассказ о РН
игрушке; развивать
память, мышление.

«Волшебство
искусства»

№54ОССоставление
рассказа на тему
«Моя любимая
игрушка»

учить отбирать
соответственно теме факты
из личного опыта;
рассказывать связно, полно
и выразительно, четко
выстраивать композицию
рассказа;
Закрепить знания детей о
космосе, космонавтах;
учить образовывать
существительные
множественного числа в
именительном и
родительном падежах.
Закреплять знания детей о
космосе. Вызвать интерес
к творческой деятельности.
Закреплять умения детей
отвечать полными
предложениями на
вопросы. Активизировать
словарный запас по данной
теме.
Воспитывать у детей
чуткость к слову,
активизировать и
обогащать словарь,
помогать правильно
строить
сложноподчиненные
предложения.
активизация, расширение и
уточнение представлений о
комнатных растениях.
Совершенствование
грамматического строя
речи, слоговой структуры
слова, обучение
разгадыванию изографов.
Чтение детям
стихотворений о весне,

Кыласова Л.Е.
«Развитие речи.
Конспекты и
занятия в
подготовительной
группе» стр.50
Ушакова О.С.
Развитие речи 6-7
лет стр.160

Кыласова Л.Е.
«Развитие речи.
Конспекты и
занятия в
подготовительной
группе» стр.116

«Путешествие в
страну звезд»

№52ОССоставление
рассказа по серии
сюЖетных картин

1

2

№55ОС «Космос»

№56ОС
«Космическое
путешествие»

3

№57ОС« Лексикограмматические
упражнения»

Апрель

№58ОС “Комнатные
растения”

4

№59ОС «Весна идет,
весне дорогу!»

«Путешествие в
мир транспорта»

Ушакова О.С.
Развитие речи 6-7
лет стр. 141

Интернет ресурсы
https://nsportal.ru/

Гербова В.В.
«Развитие речи в
подготовительной
группе» стр.45

«Комнатные
растения. Все
начинается с
семечки»

Интернет ресурсы
https://nsportal.ru/

Гербова В.В.
«Развитие речи в

«Птицы
прилетели, на

1

2

3

Май

4

приобщение их к
поэтическому складу речи.
№60ОС«Жаворонки
познакомить детей со
прилетели…».
старинным народным
весенним обычаем:
закликанием птиц;
– продолжать приобщать
детей к культурным
традициям русского
народа через заклички,
приметы, поговорки и
русские народные игры;
№61ОС «День
Рассказать детям о том,
Победы»
какой праздник отмечают в
нашей стране 9 мая,
рассказать о героях ВОв,
рассмотреть иллюстрации;
учить детей пересказу.
№62ОС
расширение представлений
«Поклонимся
детей о Великой
великим тем
Отечественной войне через
годам…»
чтение художественной
литературы
№63ОС «Рассказы по Продолжать
картинкам»
совершенствовать умение
детей составлять рассказы
по картинкам с
последовательно
развивающимся
действием.
№64ОС
уточнить, обобщить и
«Растительный и
закрепить знания детей о
животный мир
Родном
Бурятии»
крае;совершенствовать
навыки связной речи,
расширять и
активизировать словарный
запас детей;
№65ОС ЗКР
Продолжать
совершенствовать
фонематическое
восприятие, умение детей
делить слова на части.
Упражнять детей
определять
последовательность звуков
в словах.
№66ОС «Насекомые» Совершенствовать
описательную и
диалоговую речь.

подготовительной
группе» стр.41
Интернет ресурсы
https://xn-d1abbusdciv.xn-p1ai/

крыльях весну
принесли»

Кыласова Л.Е.
«Развитие речи.
Конспекты и
занятия в
подготовительной
группе» стр.123
Интернет ресурсы
https://nsportal.ru/

Проект
«Поклонимся
великим тем
годам!»

Гербова В.В.
«Развитие речи в
подготовительной
группе» стр.46

«Растительный
мир нашего края»

№67ОСЛексикограмматические
упражнения

Активизировать речь
детей.

№68ОС«Озеро
Байкал и его
обитатели»

закреплять представления
детей о рыбном богатстве
озера Байкал, его

Гербова В.В.
«Развитие речи в
подготовительной
группе» стр.51
Интернет ресурсы
https://nsportal.ru/

Интернет ресурсы
https://znanio.ru/

Гербова В.В.
«Развитие речи в
подготовительной
группе» стр.46

«У насекомых в
гостях»

Интернет ресурсы
https://nsportal.ru/
«Обитатели
водоема.
Эндемики
Байкала»

разнообразии.
Итого: 2 часа в неделю, 72 часа в год.
Комплексно-тематическое планирование. ФЦКМ
2022-2023 учебный год
ОО: познавательное развитие
Вид деятельности: Познавательное развитие
Возрастная группа: подготовительная № 1 «Солнышко»
Часть программы: вариативная: ___
инвариативная: V
Подготовила: Кривина Рита Егоровна
УМК:
9. Образовательная область "Социально-коммуникативное развитие". Методический комплект
программы "Детство" (с 3 до 7 лет). Разработано в соответствии с ФГОС. Автор: Бабаева Т.И.,
Год издания: 2016.;
10. Я и мир. Конспекты по социально-нравственному воспитанию детей дошкольного возраста.
Автор: Мосалова Л.Л., Санкт-Петербург, Изд.: Детство-Пресс, Год издания: 2015г.;
11. Краеведение в детском саду. Автор: Матова В.Н. , Изд.: Детство-Пресс, Год издания: 2015г.;
12. Добрые сказки. Беседы с детьми о человеческом участии и добродетели. – М.: ТЦ Сфера, 207г.;
13. Беседы о хорошем и плохом поведении. Автор: Шорыгина Т.А., М.: ТЦ Сфера, 2016г;
14. Ребенок в мире взрослых. Рассказы о профессиях. – М.: ТЦ Сфера, 207г.;
15. Мы живем в России. Гражданско-патриотическое воспитание дошкольников.
Подготовительная группа. – М.: Издательство Скрипторий 2003, 2017г. – 112 с.;
16. Н.С. Ежкова. Руководство самостоятельной деятельностью старших дошкольников. СанктПетербург. ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2015
Дополнительное
методическое
обеспечение

Темы в
соответствии
с комплексно
тематическим
планированием

- расширять словарный
запас детей по теме
«школа»;
- развивать познавательные
процессы (элементы
логического мышления,
память, слуховое и
зрительное внимание),
связную речь;
- закрепить представление
о жизнедеятельности
растений и животных,
играх детей летом, труде и
отдыхе взрослых;

Интернет-ресурсы
https://kladraz.ru/

«Я и мои
одногруппники»

Интернет-ресурсы
https://nsportal.ru/

«Воспоминание о
лете»

Неделя

Организованная образовательная деятельность
Тема ООД
Программные задачи

1

№1ОС «Знакомство
со школой»

2

№2ОС
«Воспоминание о
лете»

3

№3ОС «Правила
дорожные знать
каждому положено»

Формирование знаний,
умений и практических
навыков безопасного
поведения на дороге и
улице. Обобщить знания
детей о Правилах
дорожного движения.

Интернет-ресурсы
https://infourok.ru/

«Правила
дорожные знать
каждому
положено»

4

№4ОС «Цветная
осень- вечер года»

Продолжать формировать
представление о ранней
осенина основе

«Технология
организации
познавательной

Проект
«Прекрасная
пора – очей

Сентябрь

Месяц

Период

1

№5ОС «Пот на
спине-так и хлеб на
столе»

систематизации знаний
детей о явлениях природыв
различные периоды осени.
Формировать и обобщать
представление детей о
выращивании хлеба.

2

№6ОС «Я сейчас
готовить буду,
соберу на стол
посуду»

Систематизировать
представления детей о
видах посуды и ее
назначении.

3

№7ОС «Мы – юные Способствовать развитию
дизайнерытворческих способностей в
модельеры»
процессе моделирования и
изготовлении коллекции
одежды.
№8ОС «Мои
закрепить знания детей о
четвероногие
домашних животных:
друзья-кошки и
кошке и собаке;
собаки»
-обобщить знания о пользе
кошки и собаки для
человека;
№9ОС «День
закреплять представление
народного
о том, что наша страна
единства».
огромная,
многонациональная,
называется РФ, Россия;

Октябрь

4

Декабрь

Ноябрь

1

2

№10ОС «Синичкин
день»

3

№11ОС
«Невидимкою
зимой околдован
лес стоит»

4

№12ОС«Жизнь
людей на Руси»

1

№13 ОС «Декабрь
зиму начинает,
год кончает»

2

№14
ОС«Путешествие в
прошлое книги»

формирование у
воспитанников
ценностного
представления о
зимующих птицах родного
края
Систематизировать
представления детей о
Взаимосвязях и
взаимодействиях живых
организмов со средой
обитания на примере
ближайшего окружениязимнего леса.
Познакомить детей с
жизнью, бытом,
творчеством, традициями и
обычаями русского народа.
Продолжать формировать
у детей представление о
начале зимы на о основе
систематизации
знаний дошкольников о
явлениях природы зимой.
Познакомить детей с
историей создания и
изготовления книги;
показать, как книга

деятельности. О.М.
Ельцовастр.5

очарование»

«Технология
организации
познавательной
деятельности. О.М.
Ельцовастр.12
«Технология
организации
познавательной
деятельности. О.М.
Ельцова стр.103
Интернет-ресурсы
https://infourok.ru/

«Дары осени:
откуда пришел
хлеб»

Интернет-ресурсы
https://nsportal.ru/

«Мой любимый
питомец»

Интерне-ресурсы
https://nsportal.ru/

Проект «Страна,
в которой мы
живем»

Интерне-ресурсы
https://nsportal.ru/

«Синичкин
праздник или
жалобная книга
природы»

«Технология
организации
познавательной
деятельности. О.М.
Ельцова стр.56

«Зимние хлопоты
диких зверей»

Интернет-ресурсы
https://www.
vospitatelds.ru/

«Как жили
раньше и сейчас»

«Технология
организации
познавательной
деятельности. О.М.
Ельцова стр.51

Проект «Вот
пришли морозцы,
и зима настала».

О. В. Дыбина
«Ознакомление с
предметным и
социальным

Проект «Сказки
А.С. Пушкина»

«Дом, в котором
я живу»

«Мы модельеры»

3

№15
ОС«Новогодние
традиции»

4

№16 ОС"Новый год
в разных странах"

1
2
3

Каникулы
Каникулы
№17
Продолжать знакомить
ОС«Рождественские детей с русскими
праздники»
православными
праздниками, разъяснять
название праздников:
рождество, колядки,
крещение.
№18 ОС«Дружат
Формировать у детей
дети всей земли»
понятия дружбы между
людьми разных
национальностей.
Развивать речь детей.
№19
познакомить детей с
ОС«Сагаалган»
традициями встречи
нового года по восточному
календарю;
№20 ОС «Кем
Расширять и углублять
быть?»
представления детей о
труде человека и его
социальной значимости.

4

1

2

3

№21 ОС «Тот герой,
кто за Родину
горой»

4

№22 ОС
Чудо печьмикроволновка

1

№23 ОС«Широкая
Масленица»

2

№24 ОС
«Нет милее дружка,
чем родная
матушка»

3

№25 ОС
«Уж красавицы
Весны колесница
золотая мчится с

Февраль
Март

преобразовывалась под
влиянием творчества
человека;
Способствовать
формированию
осознанного отношения к
празднику Новый год
уточнение и закрепление
представлений у детей о
ели и традициях встречи
Нового года в разных
странах.

Продолжать формировать
у детей первоначальные
представления о Россиигосударстве, имеющую
свою историю.
формирование
представленийо предметах,
облегчающих труд
человека в быту,
создающих комфорт.
Дать детям знания о
русском народном
празднике Масленица.
Способствовать осознанию
у детей значимости мамы в
жизни каждого человека.
Продолжать формировать
представления детей о
природе города весной.

окружением» стр.15
«Технология
организации
познавательной
деятельности. О.М.
Ельцова стр.65
Интернет-ресурсы
https://nsportal.ru/

Проект «Новый
год в разных
странах»

Интернет – ресурсы
https://kladraz.ru/

«Провожаем
Новый год и
встречаем
Рождество»

Интернет-ресурсы
https://nsportal.ru/

«Дружат дети
всей земли»

Интерне-ресурсы
https://nsportal.ru/

История
костюма.
Сагаалган.

«Технология
организации
познавательной
деятельности. О.М.
Ельцова стр.89
«Технология
организации
познавательной
деятельности. О.М.
Ельцова стр.85
Интерне-ресурсы
https://nsportal.ru/

Проект «Ярмарка
профессий»

Интерне-ресурсы
https://nsportal.ru/

«Мир театра.
Масленица»

«Технология
организации
познавательной
деятельности. О.М.
Ельцова стр.93
«Технология
организации
познавательной
деятельности. О.М.

«Самая любимая,
самая красивая»

Проект «Новый
год в разных
странах»

«Российская
Армия»

«Мир
технических
чудес»

Проект «В
Северобайкалье
весна шагает
быстрыми

4

горной вершины»
№26 ОС
«От кареты до
ракеты»

1

№27 ОС
«Город мастеров»

2

№28 ОС
«По английскиастронавт, а порусски –
космонавт»

Расширять представления
детей о комнатных
растениях. Учить
выделять и называть части
растения (корень, стебель,
лист, цветок). Закреплять
знания детей о
потребности растений в
воде, свете, тепле.
4
№30 ОС
уточнить и расширить
«Пришла весна –
представления детей о
прилетели птицы».
перелётных птицах, об их
жизни в весенний период.
1
№31 ОС
Продолжатьспособствовать
«Их помнит вся
осознанию детьми
Россия»
нравственной ценности
поступков людей,
общественной значимости
исторических событий.
2
№32 ОС
уточнить, обобщить и
«Люблю тебя, мой
закрепить знания детей о
край родной!»
Родном крае;
3
№33 ОС
Формировать и
«На лесной полянке систематизировать
чудо-на листочках
представление детей о
бантики»
насекомых и их среде
обитания.
4
№34 ОС«Эндемики ввести понятие
Байкала»
«эндемики», ознакомить с
эндемиками Байкала, их
значением для озера,
формировать
эмоционально-ценностное
отношение к озеру,
воспитывать любовь к
родной природе
Итого: 1 час в неделю, 36 час в год.

Май

Апрель

3

№29
ОС«Комнатные
растения».

Уточнить и
систематизировать
представление детей о
разнообразии видов
транспорта.
Создание условий для
формирования
представления детей о
русских народных
промыслах
Продолжать формировать
элементарные
представления детей о
космосе.

Ельцова стр.98
«Технология
организации
познавательной
деятельности. О.М.
Ельцова стр.74
Интернет-ресурсы
https://ped-kopilka.ru/

шагами»
«Путешествие в
мир транспорта»

«Технология
организации
познавательной
деятельности. О.М.
Ельцова стр.114

«Путешествие в
страну звезд»

Интерне-ресурсы
https://nsportal.ru/

«Комнатные
растения. Все
начинается с
семечки»

Интерне-ресурсы
https://nsportal.ru/

«Птицы
прилетели, на
крыльях весну
принесли»
Проект
«Поклонимся
великим тем
годам»

«Технология
организации
познавательной
деятельности. О.М.
Ельцова стр.129

«Волшебство
искусства»

Интернет-ресурсы
https://infourok.ru/

«Растительный
мир нашего края»

«Технология
организации
познавательной
деятельности. О.М.
Ельцова стр.141
Интернет - ресурсы
https://videouroki.net/

«У насекомых в
гостях»

«Обитатели
водоема.
Эндемики
Байкала»

Неделя

Месяц

Комплексно-тематическое планирование. ФЭМП
2022-2023
учебный год
ОО: познавательное развитие
Вид деятельности: ФЭМП
Возрастная группа: подготовительная № 1 «Солнышко»
Часть программы: вариативная: ___
инвариативная: V
Подготовила: Кривина Рита Егоровна
УМК:
12. Образовательная область "Познавательное развитие" Методический комплект программы
"Детство" (с 3 до 7 лет). Разработано в соответствии с ФГОС. Автор: Михайлова З.А., Год
издания: 2016г.;
13. Математика — это интересно. Игровые ситуации для детей: Методическое пособие для
педагогов ДОУ. Михайлова З. А., Чеплашкина И. Н., Изд.: Детство-пресс; Год издания: 2008 г.;
14. Н.В. Нищева. Развитие математических представлений у дошкольников с ОНР.
«Художественно-эстетическое развитие». Санкт-Петербург. ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2016г.;
15. Образовательные ситуации в детском саду (из опыта работы).
Разработано в соответствии с
ФГОС. Автор: Михайлова З.А., Год издания: 2014;
Период
Организованная образовательная деятельность
Темы в
соответствии
Тема ООД
Программные задачи
Дополнительное
с комплексно
методическое
тематическим
обеспечение
планированием
1

№1ОС

№2ОС

2

№3ОС

Сентябрь

№4ОС

3

№5ОС

Упражнять в делении
множества на части
объединение их
частей; закреплять
навыки порядкового
счета в пределах 10,
умение отвечать на
вопросы «Сколько?»,
«Который по счету?»,
«На котором месте?»
Упражнять в делении
множества на части и
объединение частей в
целую группу;
закреплять умение
делить круг и квадрат
на 2 и 4 равные части,
сравнивать и называть
их.
Уточнить
представление о
цифрах 1 и2; закрепить
умение
ориентироваться на
листе бумаги,
определять стороны и
углы листа.
Уточнить
представление о цифре
3; совершенствовать
умение сравнивать 10
предметов (по длине,
ширине, высоте).
Уточнить

Помораева И.А.
«Формирование
элементарных
математических
представлений»
стр.17

«Я и мои
одногруппники»

Помораева И.А.
«Формирование
элементарных
математических
представлений»
стр.18

Помораева И.А.
«Формирование
элементарных
математических
представлений»
стр.20
Помораева И.А.
«Формирование
элементарных
математических
представлений»
стр.21
Помораева И.А.

«Воспоминание о
лете»

«Правила дорожные

4

1

2

Октябрь

3

представление о цифре
4; закреплять
представления
количественном
составе числа 5 из
единиц.
№6ОС
Познакомить с
составом числа 6 из
единиц; закреплять
умение
последовательно
называть дни недели.
№7ОС«Повторение порядковый и
материала старшей количественный счет;
группы»
знание геометрических
фигур; знания о
временных
отношениях: неделя,
месяц, год;состав
числа из единиц.
№8ОС
Закрепить
представление о том,
что число предметов
не зависит от их
размеров; упражнять в
счете и в
воспроизведении
указанного количества
движений;
№9ОС
Продолжать
составлять число 6 из
единиц; уточнить
представление о числе
6.
№10ОС

Познакомить с
составом чисел 7и8 из
единиц; уточнить
деление квадрата на 2и
4, 8 равных частей

№11ОС

Продолжать учить
составлять числа 7и8
из единиц; уточнить
представление о цифре
8.

№12ОС

Познакомить с
составом числа 9 из
единиц; уточнить
представление о цифре
9

№13ОС

Совершенствовать
умение составлять
число 9 из единиц;
уточнить
представление о

«Формирование
элементарных
математических
представлений»
стр.24
Помораева И.А.
«Формирование
элементарных
математических
представлений»
стр.26
Интернет - ресурсы
https://ped-kopilka.ru/

знать каждому
положено»

Проект «Осенняя
пора-очей
очарования!»

https://i-gnom.ru/

Помораева И.А.
«Формирование
элементарных
математических
представлений»
стр.27
Помораева И.А.
«Формирование
элементарных
математических
представлений»
стр.30
Помораева И.А.
«Формирование
элементарных
математических
представлений»
стр.32
Помораева И.А.
«Формирование
элементарных
математических
представлений»
стр.34
Помораева И.А.
«Формирование
элементарных
математических
представлений»

«Дары осени: откуда
хлеб пришел!»

«Дом в котором я
живу»

«Мы модельеры»

№14ОС

4

1

2

№15ОС

Продолжать учить
составлять число 10;
познакомить с
обозначением числа
10.

№16ОС

Учить составлять
число 3 из двух
меньших чисел и
раскладывать его на
два меньших числа;

№17ОС

Учить составлять
число 4 из двух
меньших чисел и
раскладывать его на
два меньших числа

№18ОС

Учить составлять
число 5 из двух
меньших чисел и
раскладывать его на
два меньших числа;
познакомить с
образованием чисел
второго десятка в
пределах 15.
Учить составлять
число 6 из двух
меньших чисел и
раскладывать его на
два меньших числа;
познакомить с
образованием чисел
второго десятка в
пределах 15.
Учить составлять
число 7 из двух
меньших чисел и
раскладывать его на
два меньших числа;
познакомить с
образованием чисел
второго десятка в
пределах 20.
Учить составлять
число 8 из двух
меньших чисел и
раскладывать его на
два меньших числа;
закреплять навыки

№19ОС

№20ОС

Ноябрь

3

цифрах от 1 до 9.
Познакомить с
составом числа 10 из
единиц; уточнить
представление о цифре
0

№21ОС

стр.36
Помораева И.А.
«Формирование
элементарных
математических
представлений»
стр.38
Помораева И.А.
«Формирование
элементарных
математических
представлений»
стр.41
Помораева И.А.
«Формирование
элементарных
математических
представлений»
стр.44
Помораева И.А.
«Формирование
элементарных
математических
представлений»
стр.46
Помораева И.А.
«Формирование
элементарных
математических
представлений»
стр.48

Помораева И.А.
«Формирование
элементарных
математических
представлений»
стр.51

«Мой любимый
питомец»

Проект «Страна в
которой мы живем»

«Синичкин
праздник или
жалобная книга
природы»

Помораева И.А.
«Формирование
элементарных
математических
представлений»
стр.54

Помораева И.А.
«Формирование
элементарных
математических
представлений»
стр.55

«Зимние хлопоты
диких зверей»

№22ОС

4

№23ОС

№24ОС

1

2

Декабрь

3

№25ОС

счета в прямом и
обратном порядке в
пределах 15.
Учить составлять
число 8 из двух
меньших чисел и
раскладывать его на
два меньших числа;
совершенствовать
навыки счета в
пределах 20.
Учить составлять
число 10 из двух
меньших чисел и
раскладывать его на
два меньших числа;
Закреплять
представление о
порядковом и
количественном
значении числа в
пределах 10.
Познакомить с
монетами с
достоинством 1,2,5,10
рублей, 1,5,10 копеек

№26ОС

Продолжать знакомить
с монетами с
достоинством 1,2,5,10
рублей;

№27ОС

Продолжать знакомить
с монетами с
достоинством 1,2,5,10
рублей с их набором и
разменом.

№28ОС

Продолжать знакомить
с монетами с
достоинством 1,2,5,10
рублей с их набором и
размене. Учить
измерять объем
сыпучих веществ с
помощью условной
меры.
Продолжать учить
измерять объем
сыпучих веществ с
помощью условной
меры.

№29ОС

№30ОС

Познакомить с
правилами измерения

Помораева И.А.
«Формирование
элементарных
математических
представлений»
стр.58
Помораева И.А.
«Формирование
элементарных
математических
представлений»
стр.61
Помораева И.А.
«Формирование
элементарных
математических
представлений»
стр.64
Помораева И.А.
«Формирование
элементарных
математических
представлений»
стр.67
Помораева И.А.
«Формирование
элементарных
математических
представлений»
стр.69
Помораева И.А.
«Формирование
элементарных
математических
представлений»
стр.71
Помораева И.А.
«Формирование
элементарных
математических
представлений»
стр.73

«Как жили раньше и
сейчас»

Помораева И.А.
«Формирование
элементарных
математических
представлений»
стр.76
Помораева И.А.
«Формирование

Проект «Новый год
в разных странах»

Проект «Вот
пришли морозцы и
зима настала»

Проект «Сказки
Пушкина А.С.»

жидких веществ с
помощью условной
меры.
4

№31ОС

№32ОС

1
2
3

Каникулы
Каникулы
№33ОС

№34ОС

4

№35ОС

Январь

№36ОС

Февраль

1

№37ОС

Совершенствовать
умения раскладывать
число на два меньших
и составлять из двух
меньших большее
число в пределах 10;
Закреплять умения
раскладывать число на
два меньших и
составлять из двух
меньших большее
число в пределах 10;
Учить составлять
арифметические
задачи на сложение;
закреплять умение
видеть геометрические
фигуры в окружающих
предметах.
Продолжать учить
составлять
арифметические
задачи на сложение и
вычитание.
Продолжать учить
составлять
арифметические
задачи на сложение и
вычитание.
Продолжать знакомить
с правилами
измерения жидких
веществ с помощью
условной меры.
Продолжать учить
составлять
арифметические
задачи на сложение и
вычитание.
Продолжать знакомить
с монетами с
достоинством 1,2,5,10
рублей.
Продолжать учить
составлять
арифметические
задачи на сложение и
вычитание.
Продолжать знакомить
с часами и
устанавливать время

элементарных
математических
представлений»
стр.77
Помораева И.А.
«Формирование
элементарных
математических
представлений»
стр.80
Помораева И.А.
«Формирование
элементарных
математических
представлений»
стр.83
Помораева И.А.
«Формирование
элементарных
математических
представлений»
стр.85
Помораева И.А.
«Формирование
элементарных
математических
представлений»
стр.88
Помораева И.А.
«Формирование
элементарных
математических
представлений»
стр.90

Проект «Новый год
в разных странах»

«Провожаем Новый
год и встречаем
Рождество»

«Дружат дети всей
земли»

Помораева И.А.
«Формирование
элементарных
математических
представлений»
стр.93

Помораева И.А.
«Формирование
элементарных
математических
представлений»
стр.95

«История костюма
Сагалгаан»

№38ОС

2

№39ОС

№40ОС

3

№41ОС

№42ОС

4

№43ОС

№44ОС

на макете часов.
Продолжать учить
составлять
арифметические
задачи на сложение и
вычитание.
Совершенствовать
представления о
последовательности
чисел в пределах 20.
Продолжать учить
самостоятельно
составлять
арифметические
задачи на сложение и
вычитание.
Продолжать учить
самостоятельно
составлять
арифметические
задачи на сложение и
вычитание.
Совершенствовать
представления о
частях суток и их
последовательности.
Продолжать учить
самостоятельно
составлять и решать
арифметические
задачи на сложение;
упражнять в счете по
образцу.
Продолжать учить
самостоятельно
составлять и решать
арифметические
задачи на сложение;
закреплять умение
называть зимние
месяцы.
Продолжать учить
самостоятельно
составлять и решать
арифметические
задачи на сложение и
вычитание;закреплять
умение называть
последовательно дни
недели и правильно
использовать слова в
речи раньше, позже,
сначала, потом.
Продолжать учить
самостоятельно
составлять и решать
арифметические
задачи на сложение и

Помораева И.А.
«Формирование
элементарных
математических
представлений»
стр.96

Помораева И.А.
«Формирование
элементарных
математических
представлений»
стр.98
Помораева И.А.
«Формирование
элементарных
математических
представлений»
стр.100

Проект «Ярмарка
профессий»

Помораева И.А.
«Формирование
элементарных
математических
представлений»
стр.101

«Российская армия»

Помораева И.А.
«Формирование
элементарных
математических
представлений»
стр.103
Помораева И.А.
«Формирование
элементарных
математических
представлений»
стр.106

Помораева И.А.
«Формирование
элементарных
математических
представлений»

«Мир технических
чудес»

1

№45ОС

№46ОС

2

№47ОС

№48ОС

3

№49ОС

№50ОС

Март

4

№51ОС

вычитание; расширять
представление о весе
предметов.
Продолжать учить
самостоятельно
составлять и решать
арифметические
задачи на сложение и
вычитание;
совершенствовать
навыки измерения
высоты предметов с
помощью условной
меры.
Продолжать учить
самостоятельно
составлять и решать
арифметические
задачи на сложение и
вычитание;
Продолжать учить
самостоятельно
составлять и решать
арифметические
задачи на сложение и
вычитание;
совершенствовать
навыки счета со
сменой его основания.
Продолжать учить
самостоятельно
составлять и решать
арифметические
задачи на сложение и
вычитание;
совершенствовать
умение отвечать на
вопросы «Сколько?»,
«Который по счету?»,
«На котором месте?»
Совершенствовать
умение делить круг на
8равных частей,
называть каждую
часть.
Продолжать учить
самостоятельно
составлять и решать
арифметические
задачи на сложение и
вычитание в пределах
10;
Продолжать учить
самостоятельно
составлять и решать
арифметические
задачи на сложение и

стр.109
Помораева И.А.
«Формирование
элементарных
математических
представлений»
стр.111

Помораева И.А.
«Формирование
элементарных
математических
представлений»
стр.114
Помораева И.А.
«Формирование
элементарных
математических
представлений»
стр.116

«Мир театра.
Масленица»

«Самая любимая,
самая красивая»

Помораева И.А.
«Формирование
элементарных
математических
представлений»
стр.118

Помораева И.А.
«Формирование
элементарных
математических
представлений»
стр.120
Помораева И.А.
«Формирование
элементарных
математических
представлений»
стр.123

Проект «В
Северобайкалье
весна шагает,
быстрыми шагами»

Помораева И.А.
«Формирование
элементарных
математических
представлений»

«Путешествие в мир
транспорта»

№52ОС

1

№53ОС

№54ОС

2

№55ОС

№56ОС

3

№57ОС

№58ОС

Апрель

4

№59ОС

вычитание в пределах
10;
Учить составлять
числа из двух меньших
чисел и раскладывать
его на два меньших
числа;
Продолжать учить
самостоятельно
составлять и решать
арифметические
задачи на сложение и
вычитание в пределах
10; Продолжать учить
ориентироваться на
листе в клетку.
Продолжать учить
самостоятельно
составлять и решать
арифметические
задачи на сложение и
вычитание
Развивать умение
ориентироваться в
пространстве;
совершенствовать
умение
конструировать из
бумаги объемные
геометрические
фигуры.
Совершенствовать
навыки счета со
сменой основания в
пределах 20.
Продолжать учить
самостоятельно
составлять и решать
арифметические
задачи на сложение и
вычитание в пределах
10;
Продолжать учить
ориентироваться на
листе в клетку.

Учить читать
графическую
информацию,
обозначающую
пространственные
отношения объектов и
направление их

стр.126
Помораева И.А.
«Формирование
элементарных
математических
представлений»
стр.128
Помораева И.А.
«Формирование
элементарных
математических
представлений»
стр.130

Помораева И.А.
«Формирование
элементарных
математических
представлений»
стр.132
Помораева И.А.
«Формирование
элементарных
математических
представлений»
стр.134

Помораева И.А.
«Формирование
элементарных
математических
представлений»
стр.136
Помораева И.А.
«Формирование
элементарных
математических
представлений»
стр.138
Помораева И.А.
«Формирование
элементарных
математических
представлений»
стр.140
Помораева И.А.
«Формирование
элементарных
математических
представлений»
стр.143

«Волшебство
искусства»

«Путешествие в
страну звезд»

«Комнатные
растения. Все
начинается с
семечки»

«Птицы прилетели
на крыльях весну
принесли»

№60ОС

1

№61ОС

№62ОС

2

№63ОС

№64ОС

3

№65ОС

Май

№66ОС

движения.
Развивать умение
ориентироваться в
пространстве;
совершенствовать
умение
конструировать из
бумаги объемные
геометрические
фигуры.
Продолжать учить
самостоятельно
составлять и решать
арифметические
задачи на сложение и
вычитание в пределах
10; Продолжать учить
ориентироваться на
листе в клетку.
Продолжать учить
самостоятельно
составлять и решать
арифметические
задачи на сложение и
вычитание;
совершенствовать
навыки измерения
высоты предметов с
помощью условной
меры.
Продолжать учить
самостоятельно
составлять и решать
арифметические
задачи на сложение и
вычитание в пределах
10; Продолжать учить
ориентироваться на
листе в клетку.
Продолжать учить
самостоятельно
составлять и решать
арифметические
задачи на сложение и
вычитание в пределах
10; Продолжать учить
ориентироваться на
листе в клетку.

Помораева И.А.
«Формирование
элементарных
математических
представлений»
стр.145

Помораева И.А.
«Формирование
элементарных
математических
представлений»
стр.147

Проект
«Поклонимся
великим тем годам»

Помораева И.А.
«Формирование
элементарных
математических
представлений»
стр.149

Помораева И.А.
«Формирование
элементарных
математических
представлений»
стр.151

«Растительный мир
нашего края»

Помораева И.А.
«Формирование
элементарных
математических
представлений»
стр.153

Помораева И.А.
«Формирование
элементарных
математических
представлений» стр.
Помораева И.А.
«Формирование
элементарных
математических
представлений» стр.

«У насекомых в
гостях»

4

№67ОС

Помораева И.А.
«Формирование
элементарных
математических
представлений» стр.
Помораева И.А.
«Формирование
элементарных
математических
представлений» стр.

№68ОС

«Обитатели
водоема. Эндемики
Байкала»

Итого: 2 часа в неделю, 72 часа в год.
Комплексно-тематическое планирование. ЧХЛ
2022-2023 учебный год
ОО: речевое развитие
Вид деятельности: ЧХЛ
Возрастная группа: подготовительная № 1 «Солнышко»
Часть программы: вариативная: ___
инвариативная: V
Подготовила: Кривина Рита Егоровна

сентябрь

Неделя

Месяц

Период

Образовательная область «Речевое развитие». Методический комплект программы
«Детство». Разработано в соответствии с ФГОС. Автор: Гогоберидзе А.Г., СанктПетербург. ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2016;
Реализация содержания образовательной области "Речевое развитие" в форме игровых
обучающих ситуаций (старший возраст). Разработано в соответствии с ФГОС. Автор:
Ельцова О.М., Год издания: 2016;
Развитие связной речи детей дошкольного возраста с 2 до 7 лет: методические
рекомендации, конспекты занятий / Н. В. Нищева. - Санкт-Петербург: Детство-Пресс,
2017г.;
Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи. 2-е изд., дополн.
Методическое пособие. М.: ТЦ Сфера, 2015.- 288 с. – (Развиваем речь) Ушакова О.С.;
Придумай слово. Речевые игры и упражнения для дошкольников: Кн. Для воспитателей
детского сада и родителей/Под ред. О.С.Ушаковой. 3-е изд., испр. – М.: ТЦ Сфера 2015.-208
с. (Развиваем речь).
Сценарии образовательных ситуаций по ознакомлению дошкольников с детской
литературой (с 6 до 7лет)/авт.сост.: О.М. Ельцова, А.В. Прокопьева. –СПб.: ООО
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. -160 с.
Организованная образовательная деятельность
Темы в соответствии
с комплексно
Тема ООД
Программные задачи
Дополнительное
тематическим
методическое
планированием
обеспечение

2

№1ОСРассказывание
РНС «Семь
Семеонов-семь
работников»

Учить внимательно
слушать воспитателя
и отвечать на
вопросы, используя
фразы из текста
сказки.

4

№2ОС Заучивание
отрывка из
стихотворения И.
Бунина «Листопад»

Познакомить детей со
стихотворением
И. Бунина
«Листопад»

О.М. Ельцова
Сценарии
образовательных
ситуаций по
ознакомлению
дошкольников с
детской литературой
(с 6 до 7 лет) стр.13
О.М. Ельцова
Сценарии
образовательных
ситуаций по
ознакомлению
дошкольников с
детской литературой

«Воспоминания о
лете»

Проект «Прекрасная
пора – очей
очарование»

Январь

2

№3ОСЧтение
рассказа Н.
Носова«Живая
шляпа»

4

№4ОС«Слепая
лошадь»
К.Ушинский
(литературная
сказка)

2

№5ОС Беседа по
содержанию
отдельных глав В.
Бианки «Синичкин
календарь»

Учить детей понимать
юмор ситуации;
уточнить
представления об
особенностях
рассказа, его
композиции, отличии
от других
литературных жанров.
учить эмоционально
воспринимать
образное содержание
сказки, осмысливать
характеры
персонажей;
Продолжать
знакомить детей с
творчеством В Бианки
на примере его
произведений

4

№6ОС
Рассказывание
былины «Как Илья
Муром богатырем
стал»

Познакомить детей с
былиной. Продолжать
развивать интерес к
малым формам
фольклора.

2

№7ОС Чтение
произведения А.С.
Пушкина «Сказка о
рыбаке и рыбке»

Продолжать
знакомить детей с
творчеством А.С.
Пушкина.

4

№8ОС«Снегурочка»
русская народная
сказка

учить понимать
образное содержание
сказки, оценивать
поступки героев;

1
2
4

Каникулы
Каникулы
№9ОС Чтение
сказки Е. Пермяка
«Две пословицы».
Пословицы о
дружбе.

Продолжать
развивать у детей
интерес к устному
народному
творчеству.

2

№10ОСДж. Родари
«Чем пахнут

Расширять
представления детей о

(с 6 до 7 лет) стр.37
Ушакова О.С, 93

«Дом, в котором я
живу»

Интернет ресурсы
https://www.maam.ru/

«Мой любимый
питомец»

О.М. Ельцова
Сценарии
образовательных
ситуаций по
ознакомлению
дошкольников с
детской литературой
(с 6 до 7 лет) стр.23
О.М. Ельцова
Сценарии
образовательных
ситуаций по
ознакомлению
дошкольников с
детской литературой
(с 6 до 7 лет) стр.53
О.М. Ельцова
Сценарии
образовательных
ситуаций по
ознакомлению
дошкольников с
детской литературой
(с 6 до 7 лет) стр.121
О.С.Ушакова
«Ознакомление
дошкольников с
литературой и
развитие речи»
стр.153

«Синичкин праздник
или жалобная книга
природы»

О.М. Ельцова
Сценарии
образовательных
ситуаций по
ознакомлению
дошкольников с
детской литературой
(с 6 до 7 лет) стр.8
Хрестоматия по
детской литературе

«Дружат дети всей
земли»

«Как жили раньше и
сейчас»

Проект «Сказки А.С.
Пушкина»

Проект «Новый год в
разных странах»

Проект «Ярмарка
профессий»

ремесла?»
4

2

№11ОС Заучивание
потешки «Точка,
точка, два
крючочка»
№12ОС
О. Чусовитина
«Стихотворения о
маме»

4

№13ОСЧтение
рассказа Н. Носова
«Автомобиль»

2

№14ОСЛ. Обухова
«Вижу землю»

4

№15ОС«Апрель» Я.
Аким (заучивание
стихотворения)

2

№16ОСИ. Суриков
«На лугу»

4

№17ОС
И. Токмакова «Где
спит рыбка».

профессиях взрослых,
значимости их труда.
Развивать у детей
память, образную
речь, следить за
звукопроизношением
Учить выразительно
читать стихотворение.
Закреплять знания о
различии
стихотворного и
прозаического
произведений.
Развивать у детей
память, образную
речь, следить за
звукопроизношением,
Продолжать учить
детей внимательно
слушать
произведение,
отвечать на вопросы
по содержанию,
запоминать
последовательность
развития сюжета.
учить выразительно
читать стихотворение
наизусть, менять силу
голоса, интонацию;
Расширять
представления детей о
цветах. Знакомить с
их особенностями.
учить воспринимать
образное содержание
произведения;

с.438
Интернет ресурсы
https://www.maam.ru/

«Мир технических
чудес»

Интернет ресурсы
https://znanio.ru/

«Самая любимая,
самая красивая»

О.С. Ушакова
«Ознакомление
дошкольников с
литературой и
развитие речи»,37
Хрестоматия для
детей старшего
возраста. 108

«Путешествие в мир
транспорта»

Интернет ресурсы
https://znanio.ru/

«Птицы прилетели,
на крыльях весну
принесли»

Книга для чтения,
385

«Растительный мир
нашего края»

О.С. Ушакова
«Ознакомление
дошкольников с
литературой и
развитие речи» стр.
136

«Обитатели водоема.
Эндемики Байкала»

«Путешествие в
страну звезд»

Итого: 0,5 часов в неделю, 18 часов в год.
Комплексно-тематическое планирование. Познавательно-исследовательская деятельность (II
неделя)
2022-2023 учебный год
ОО: познавательное развитие
Вид деятельности: Познавательно-исследовательская деятельность (II-IVнеделя)
Возрастная группа: подготовительная № 1 «Солнышко »
Часть программы: вариативная: ___
инвариативная: V
Подготовил: Кривина Рита Егоровна
УМК:
1. КОМПЛЕКСНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ДЕТСТВО». Санкт-Петербург. ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2016
2. Образовательная область "Познавательное развитие" Методический комплект программы
"Детство" (с 3 до 7 лет). Разработано в соответствии с ФГОС. Автор: Михайлова З.А., Год
издания: 2016г.;

3. Конструирование с детьми старшего дошкольного возраста. Конспекты совместной
деятельности с детьми 5-6 лет. Разработано в соответствии с ФГОС. Автор: Литвинова О.Э.,
Год издания: 2017г. – 128с.;
4. Художественно-творческая деятельность. Оригами: тематические, сюжетные, игровые занятия
с детьми 5-7 лет/ авт.-сост. И.А.Рябкова, О.А. Дюрлюкова. – Изд. 3-е, испр. – Волгоград:
Методкнига. – 95с.;
5. Игры-эксперименты с дошкольниками. Учебно-методическок пособие. – М.: Центр
педагогического образования, Автор: Деркунская В.А., Ошкина А.А. Год издания: 2013;

Октябрь

Сентябрь

Организованная образовательная деятельность
Тема ООД
Программные задачи

Дополнительное
методическое
обеспечение

Темы в
соответствии с
комплексно
тематическим
планированием

Выявить потребность
растения в воздухе,
дыхании. Понять, как
происходит процесс
дыхания у растений.
Опыты: Нужен ли
корешкам
воздух? Есть ли у
растений органы
дыхания?
Познакомить детей с
приборами для
наблюдения —
микроскопом, лупой,
подзорной трубой,
телескопом,
биноклем;

Дыбина О.В.
«Неизведанное рядом»
с.28

«Я и мои
одногруппники
»

Дыбина О.В.
Неизведанное рядом.

«Воспоминания
о лете»

Закрепить знания о
разных состояниях
воды, круговороте воды
в природе, о значении
волы в жизни растений,
животных и человека.
дать детям знания о
том, почему с
наступлением
осени желтеют листья на
деревьях.
-дать представления о
начале осени, о
зависимости окраски
яркости листьев от
погоды.

Дыбина О.В.
Неизведанное рядом.

«Правила
дорожные знать
каждому
положено»

Интернет-ресурсы
https://nsportal.ru/

Проект
«Прекрасная
пора – очей
очарование»

Уточнить представление
детей о свойствах воды:
прозрачная, без запаха,
имеет вес, не имеет
собственной формы.
Опыт: Можно ли
перелить воду с
помощью трубочки и
пипетки?

С.Д. Ермолаев
«Организация опытноэкспериментальной
работы в ДОУ» стр.86

«Дары осени:
откуда пришел
хлеб»

Неделя

Месяц

Период

1

№1ОС«Может ли
растение дышать?»

2

№2ОС«Волшебные
стеклышки»

3

№3ОС
"Волшебница вода"

4

№4ОС
«Почему листья
желтеют»

1

№5ОС
«Какая бывает вода?»

Ноябрь

2

№6ОС
«Свойства воздуха»

3

№7ОС
«Как звук сделать
громче?»

4

№8ОС «Город
Волшебства»

1

№9ОС «Такие разные
ткани»

2

№10ОС«Упрямые
предметы»

3

№11ОС«Что мы
знаем о времени»

4

№12ОС«Твердая
вода. Почему не
тонут Айсберги?»

Обобщить
представления детей о
воздухе.
Систематизировать
знания о значении
воздуха для жизни,
использовании свойств
воздуха человеком.
Формировать основы
экологического
сознания.
Обобщить
представление детей о
физическом явлениизвуке: звук слышим с
помощью уха.
Опыты с фиксацией
звука.
Упражнять в умении
анализировать, делать
выводы, развивать
логическое мышление.
Учить в проблемной
ситуации находить
правильное решение.
закрепить знания детей о
происхождении тканей,
показать зависимость
видов тканей и видов
одежды (что шьют из
драпа, ситца, болоньи,
льна, шёлка); показать
свойства тканей
(способность пропускать
воздух )
Познакомить детей с
физическими
свойствами предметовинерцией.
Опыт: эксперименты с
детскими машинками и
игрушками.
Дать понятие «время»,
объяснить смену дня и
ночи, смену времен
года; рассказать об
измерении времени,
разновидности часов (от
древности до наших
дней). Закрепить
понятие «беречь время».
Уточнить представления
детей о свойствах льда:
твердый, имеет форму,
при нагревании тает и
превращается в воду.
Совместные опыты с
детьми.

Интернет-ресурсы
https://infourok.ru/

«Дом, в
котором я
живу»

С.Д. Ермолаев
«Организация опытноэкспериментальной
работы в ДОУ» стр103

«Мы
модельеры»

Интернет-ресурсы
https://infourok.ru/

«Мой любимый
питомец»

Интернет-ресурсы
https://infourok.ru/

Проект
«Страна, в
которой мы
живем»

С.Д. Ермолаев
«Организация опытноэкспериментальной
работы в ДОУ» стр89

«Синичкин
праздник или
жалобная книга
природы»

презентация «Детям о
времени».

«Зимние
хлопоты диких
зверей»

С.Д. Ермолаев
«Организация опытноэкспериментальной
работы в ДОУ» стр. 98

«Как жили
раньше и
сейчас»

№13ОС
«Знакомство со
свойствами бумаги»

2

№14ОС
«Как появляются
горы?» «Извержение
вулкана».

3

№15ОС«Путешестви
е в город здоровья»

4

№16ОС«Испытание
магнита»

1
2
3

Каникулы
Каникулы
№17ОС"Царство трех
ветров".

4

№18ОС «Почему
горит фонарик?»

Январь

Декабрь

1

Познакомить детей с
качествами разных
видов бумаги (тонкая,
толстая,
прочная);Научить
выявлять общие
качества и различия
бумаги (рвется, мнется,
размокает,
скручивается)
Познакомить детей с
использованием бумаги
в жизни человека;
Показать разнообразие
объектов неживой
природы. Познакомить
детей с причиной
образования гор:
движение земной коры,
вулканическим
происхождением гор.
Учить детей делать
выводы, соблюдать
технику безопасности
при проведении
опытов.
уточнять и расширять
представления детей о
том, что здоровье одна
из главных ценностей
жизни, как помочь себе
и другим оставаться
всегда здоровыми;
Познакомить детей с
физическим явлением –
магнетизмом, магнитом
и его особенностями.
Опыт: эксперименты с
магнитом.

Интерне –ресурсы
https://nsportal.ru/

Проект «Вот
пришли
морозцы и зима
настала».

Тугушева Г.П.
«Экспериментальная
деятельность» стр. 8791

Проект «Сказки
А.С. Пушкина»

Интернет- ресурсы
https://kopilkaurokov.ru
/

Проект «Новый
год в разных
странах»

С.Д. Ермолаев
«Организация опытноэкспериментальной
работы в ДОУ» стр.
101

Проект «Новый
год в разных
странах»

Познакомить детей с
таким природным
явлением, как ветер, его
свойствами и ролью в
жизни человека. Учить
детей наблюдать,
проводить опыты и
самостоятельно делать
выводы.
Уточнить представление
детей о значении
электричества для
людей. Познакомить с
батарейкой-«хранителем
электричества»,
показать, как можно
использовать лимон в

Интернет- ресурсы
http://tmndetsady.ru/

«Провожаем
Новый год и
встречаем
Рождество»

Интернет-ресурсы

«Дружат дети
всей земли»

https://www.prodlenka.org/

№19ОС «Если
зимушка пришла,
много снега
принесла»

2

№20ОС «Что можно
почувствовать
кожей?»

3

№21ОС «Почему все
звучит?»

4

№22ОС «Как мы
чувствуем запахи?»

1

№23ОС "Лимон!"

2

№24ОС «Стальной
барьер»

Март

Февраль

1

качестве батарейки.
Опыт: эксперименты с
лампочкой и батарейкой,
лимоном и лампочкой.
Формировать
представление о
агрегатных состояниях
воды (лед, жидкость,
пар). Сравнить
свойства воды, льда,
снега, выявить
особенности их
взаимодействия. Дать
понятие изменения
агрегатного состояния
вещества в зависимости
от тепла.
Опыты: «Какие
свойства», «Твердые жидкие»
Дать детям
элементарные знания о
роли кожи в жизни
человека, о
чувствительности кожи.
Упражнять детей в
развитии тактильной
чувствительности.
Дать детям
представление об
органах слуха – ухо
(улавливает и различает
звуки, слова и т.д.).
Познакомить со
строением уха человека
и животного, уточнить,
что уши у всех разные,
учить при помощи
опытов различать силу,
высоту, тембр звуков.
Познакомить детей с
особенностями работы
органа обоняния – носа,
органа позволяющего
определить запахи,
сравнить с
особенностями
восприятия запахов
некоторыми животными.
Дать детям понятие о
витаминах, иммунитете.

Продолжать знакомить
детей с магнитом.

Дыбина О.В.
«Неизведанное рядом»
стр. 42, 54.

История
костюма.
Сагаалган

Бондаренко Т.М.
Экологические
занятия с детьми 6-7
лет. с.88

Проект
«Ярмарка
профессий»

Волчкова В.Н.,
Степанова Н.В.
Конспекты занятий в
подготовительной
группе детского сада.
Познавательное
развитиес.68

«Российская
Армия»»

Волчкова В.Н.,
Степанова Н.В.
Конспекты занятий в
подготовительной
группе детского сада.
Познавательное
развитие

«Мир
технических
чудес»

Волчкова В.Н.,
Степанова Н.В.
Конспекты занятий в
подготовительной
группе детского сада.
Познавательное
развитие
Т.М.Бондаренко
«Экологические

«Мир театра.
Масленица»

«Самая
любимая, самая

Апрель
Май

Выявить его свойства,
взаимодействия магнита
с разными
материалами (алюмини
й и сталь).
Познакомить детей с
таким свойством
металла, как
теплопроводность.

занятия с детьми 5-6
лет»стр.157

красивая»

Т.М.Бондаренко
«Экологические
занятия с детьми 5-6
лет»стр.156.

Проект «В
Северобайкалье
весна шагает
быстрыми
шагами»
«Путешествие в
мир
транспорта»
«Волшебство
искусства»

3

№25ОС «Волшебная
монета»

4

№26ОС «Как
работает термометр»

Посмотреть, как
работает термометр.

1

№27ОС «Песок и
глина»

Рыжова Н. Песок,
камень, глина //
Дошкольное
воспитание,

2

№28ОС Сравнение
свойств Опыты:
«песка и глины»

3

№29ОС «Животные
и песок»

4

№30ОС Опыты:
«Где теплее?»,

В процессе
исследовательской
деятельности
формировать у детей
знания о свойствах
глины.
Познакомить детей со
свойствами и качеством
песка, глины, учить
делать выводы о
свойствах, сравнивая их
экспериментальным
путем.
Дать детям
представление о
взаимосвязях,
существующих в
природе, о пустыне.
Объяснить зависимость
внешнего вида
животного от факторов
неживой природы.
выявить, что теплый
воздух легче холодного
и поднимается вверх.

1

№31ОС «Упрямый
воздух»

Обнаружить, что воздух
легче воды, выявить, как
воздух вытесняет воду

Дыбина О.В.
Неизведанное рядом
стр.84-86

2

№32ОС
«Неизвестное –
рядом»

Волчкова В.Н.
Познавательное
развитиес.165.

3

№33ОС
«Удивительные
камни»

Расширять знания детей
о жизни древнего
человека, об открытии
человеком огня. Как
огонь дошел до наших
дней, как он помогает
человеку.
Познакомить детей с
разнообразием мира
камней и их свойствами.
обратить внимание на
особенности камней.
Вместе с детьми
классифицировать
камни по признакам:

Рыжова Н. А. «Что у
нас под ногами» с. 29

«Путешествие в
страну звезд»

Дыбина О.В.
Неизведанное рядом:
занимательные опыты
и эксперименты
для дошкольников

«Комнатные
растения. Все
начинается с
семечки»

Дыбина О.В.
Неизведанное рядом
стр.84-86

«Птицы
прилетели, на
крыльях весну
принесли»
Проект
«Поклонимся
великим тем
годам»
«Растительный
мир нашего
края»

Рыжова Н. Песок,
камень, глина.
//Дошкольное
воспитание

«У насекомых в
гостях»

размер (большой,
средний, маленький);
4
№34ОС «Живые
Познакомить с камнями,
камни»
происхождение которых
связано с живыми
организмами, с
древними
ископаемыми.
Итого: 1 час в неделю, 36 час в год.

Рыжова Н. Песок,
камень, глина.
//Дошкольное
воспитание

«Обитатели
водоема.
Эндемики
Байкала»

Комплексно-тематическое планирование.
Рисование
2022-2023 учебный год
ОО: художественно-эстетическое развитие
Вид деятельности: Рисование
Возрастная группа: подготовительная № 1 «Солнышко»
Подготовил: Кривина Р.Е.
Итого: 2 час в неделю, 74 час в год.
УМК:
1. КОМПЛЕКСНАЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ПРОГРАММА
ДОШКОЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ «ДЕТСТВО». Санкт-Петербург. ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2016
2. Т.С. Комарова “Занятия по изобразительной деятельности ”
3. И.А. Лыкова “Изобразительная деятельность в детском саду. ”
4. Г.С. Швайко “Занятия изобразительной деятельности в детском саду. ”
5. Д.Н. Колдина “Рисование с детьми 6-7 лет”
6. Е.В.Саллинен "Занятия по изобразительной деятельности"
7. Н.Н.Леонова "Художественное творчество" по программе "Детство"

№ дата
зан

Тема ООД

Программные задачи

Литература

Темы в
соответствии с
комплекснотематическим
планированием

Н.Н.Леонова
«Занятия по
ИЗО» стр.17

«Я и мои
одногруппники»

Сентябрь
1

Сентябрь «Мы будущие
01-09
школьники»

2

сентябрь «Укрась платочек
для друга»

3

Сентябрь Рисование
12-16
“Картинка про
лето”

Продолжать упражнять отражать
в рисунке свои впечатления.
Закрепить умение рисовать
красками.
Продолжать упражнять детей
составлять узор в квадрате,
заполняя углы и середину;
использовать прием
примакивания, рисования концом
кисти(тычки).Развивать
эстетическое восприятие, чувство
симметрии, чувство композиции
Продолжать развивать образное
восприятие, образные
представления; отражать в
рисунке впечатления, полученные
летом; закреплять умение
располагать изображение на
полосе внизу листа, и по всему
листу; оценивать свои и другие

Т.С.Комарова
«Занятия по
ИЗО» стр.38

Т.С.Комарова
«Занятия по
ИЗО» стр.35

«Воспоминания
о лете»

работы.
. Закреплять умение оформлять
декоративную композицию на
квадрате, используя цветы, листья,
дуги. Упражнять в рисовании
кистью разными способами
(концом, плашмя и т. д.). Учить
использовать удачно
сочетающиеся цвета, составлять на
палитре оттенки цвета. Развивать
эстетические чувства,
воображение. Воспитывать
инициативу, самостоятельность,
активность.
Учить детей изображать
различные виды транспорта, их
форму, строение, пропорции
(отношение частей по величине).
Закреплять умение рисовать
крупно, располагать изображение
посередине листа, изображать
легко контур простым
карандашом (графитным) и
закрашивать цветными.
Развивать умение дополнять
рисунок характерными деталями,
доводить замысел до конца,
оценивать свою работу.

4

сентябрь «Декоративное
рисование на
квадрате».

Т.С.Комарова
«Занятия по
ИЗО» стр.35

5

Сентябрь Рисование по
19-23
замыслу «На чем
люди ездят». («На
чем бы ты хотел
поехать»)

6

сентябрь Рисование
цветными
карандашами
“Автобус едет по
улице”

Учить изображать отдельные виды Т.С.Комарова
транспорта; передавать форму
«Занятия по
основных частей, величину и
ИЗО» стр.42
расположение; учить правильно,
размещать изображение на листе;
учить закрашивать рисунки,
используя разный нажим на
карандаш.

7

Сентябрь «Осенний лес»
26-30

8

сентябрь «Осенняя береза»

Познакомить детей с новым
жанром живописи- пейзажем.
Отражать в рисунке осенние
впечатления, рисовать
разнообразные деревья (большие,
маленькие, высокие, низкие,
стройные, прямые и
искривленные). о разному
изображать деревья, траву, листья.
Закреплять приемы работы кистью
и красками. Развивать активность,
творчество. Продолжать
формировать умение радоваться
красивым рисункам.
Учить передавать в рисунке
характерные особенности березы
(белый ствол с черными пятнами,
тонкие изогнутые ветки, легкая

«Занятия по
ИЗО»
Т.С.Комарова
с.38

Д.Н.Колдина
стр.12

Т.С.Комарова
«Занятия по
ИЗО» стр.43

«Правила
дорожные
знать
каждому
положено».

Проект
«Прекрасная
пора – очей
очарование»

крона), осеннюю окраску листвы;
обучить правильным способам
действий полусухой жесткой
кистью при
рисовании вертикальных мазков
для изображения листвы и
горизонтальных штрихов для
изображения черных пятен на
стволе березы; закрепить навыки
рисования концом кисти тонких
изогнутых линий; через загадки,
иллюстрации, рисунки
формировать в представлении детей
образ белоствольной стройной
березы.
Октябрь
Продолжать знакомить детей с
жанром натюрморта и
репродукциями натюрмортов.
Рисовать натюрморт, состоящий
из предметов сервировки и
фруктов, переедая форму, размер и
расположение предметов.
Формировать умение передавать
характерные особенности натуры:
форму частей, строение ветки и
листа, их цвет. Закреплять умение
красиво располагать изображение
на листе. Упражнять в рисовании
акварелью. Закреплять разные
приемы рисования кистью (всем
ворсом и концом). Учить
сопоставлять рисунок с натурой,
добиваться большей точности
изображения.

9

Октябрь Осенний урожай
03-07

10

октябрь

11

Октябрь "Дом в котором я
10-14
живу"

Продолжать знакомить с
Н.Н. Леонова
архитектурой как видом искусства, с.21
рисовать дом, опираясь на
представления о строении зданий,
упражнять в закрашивании с
разным нажимом карандаша.

12

октябрь

13

Октябрь «Кукла в
17-21
национальном
костюме»
(предметное)

Продолжать знакомить с
архитектурой как видом искусства,
формировать умение работать всей
кистью и ее концом, соблюдать
пропорции по величине, развивать
творчество.
Закреплять умение детей рисовать
фигуру человека, передавая
строение, форму и пропорции
частей. Учить изображать
характерные особенности
национальной одежды. Закреплять
умение легко рисовать контур
простым грифельным карандашом

Рисование с натуры
«Ветка рябины»

"Вечерний город"

Д.Н.Колдина
стр.14

«Дары осени:
откуда хлеб
пришел».

Т.С.Комарова
Т.С.Комарова с.40
«Занятия по
ИЗО» стр.40

«Дом, в
котором я
живу».

Н.Н. Леонова
с.18

Т.С.Комарова
«Занятия по
ИЗО» стр.37

«Мы
модельеры».

14

15

16

17

18

19

и закрашивать рисунок
карандашами или красками.
Поощрять стремление детей
рисовать в свободное время.
октябрь Такие разные
Рисование узоров на полукруге;
И.А.Лыкова.
осмысление связи между
зонтики
с. 68
орнаментом
и формой украшаемого изделия
(узор на зонте и парашюте).
побуждать самостоятельно
выбирать узоры для украшения.
Октябрь «Пушистые
Учить изображать пушистого
.Т.С. Комарова
24-28
детёныши
детёныша животного в какой-либо
стр.45.
животных».
позе или движении; формировать
представление, что отличие
детёныша от взрослого животного
не только в величине, но и в
пропорциях других частей тела:
головы и туловища, туловища и
ног
октябрь «Нарисуй свою
Учить детей рисовать по памяти
Т.С. Комарова
любимую игрушку». любимую игрушку, передавая
стр.41.
отчетливо форму основных частей
и характерные детали. Закреплять
умение рисовать и закрашивать
рисунок, красиво располагать
изображение на листе. Учить
оценивать свой рисунок в
соответствии с замыслом.
Развивать воображение,
творчество.
Ноябрь
Ноябрь С чего начинается Создание условий для отражения И.А.Лыкова.
31-03
в рисунке представления о месте с. 38
Родина?
своего жительства как своей
Родины, - части большой страны
- России.
ноябрь
Продолжать знакомить с
И.А.Лыкова ,
«По мотивам
народным искусством. Учить
с.66
хохломской
замечать элементы определяющие Т.С.Комарова
росписи»
специфику “золотой хохломы ”;
«Занятия по
рисовать узоры из растительных
ИЗО» стр82
элементов (травка, ягоды, кудрина,
цветы; развивать технику -умело
пользоваться кистью. рисовать
волнистые линии, короткие
завитки и травинки слитным,
плавным движением. Упражнять в
рисовании тонких плавных линий
концом кисти. Закреплять умение
равномерно чередовать ягоды и
листья на полосе. Развивать
чувство ритма, цвета, композиции;
умение передавать колорит
хохломской росписи.
Ноябрь
И.А.Лыкова ,
Летят
07-11
с.62
перелётные птицы Создание сюжетов по мотивам
(по мотивам
сказки, комбинирование

«Мой любимый
питомец».

Проект
«Страна, в
которой мы
живем».

«Синичкин
праздник или
жалобная

сказки М. Гаршина)

20

ноябрь

21

Ноябрь
14-18

22

ноябрь

23

Ноябрь
21-25

24

ноябрь

25

Ноябрь
28-02

26

ноябрь

изобразительных техник,
отражение смысловых связей
и пространственных
взаимоотношений

Продолжать знакомить с цветами
радуги. Аккуратно, закрашивать,
давая краске подсохнуть,
закреплять умение передавать
разные цвета и оттенки, смешивая
краски с белилами.
Дополнять зимний пейзаж
Рисование «Кто
обитателями леса. Закреплять
живет в зимнем
умение рисовать животных,
лесу?»
передавать их характерные
особенности. Упражнять в
соблюдении относительных
размеров изображаемых
животных. Развивать фантазию,
воображение и творчество
Продолжать рисовать силуэт
“Нарисуй свое
животного на четырех лапах,
любимое
передовая его позу и строение.
животное"
Показать особенности и
возможности безотрывных
круговых движений при передачи
фактуры меха
«Сказочный дворец». Учить детей создавать в рисунках
сказочные образы. Закреплять
умение рисовать основу здания и
придумывать украшающие детали.
Учить делать набросок простым
карандашом, а затем оформлять
изображение в цвете, доводить
замысел до конца, добиваться
наиболее интересного решения.
Развивать умение детей оценивать
рисунки в соответствии с задачей
изображения. Совершенствовать
приемы работы красками, способы
получения новых цветов и
оттенков
Рисование декоративной посуды
Пир на весь мир
по мотивам ≪гжели≫,
(декоративная
дополнение изображениями
посуда
и сказочные яства сказочных яств и составление
коллективной композиции
(праздничный стол).
«Зимний пейзаж».
Закреплять умение детей
изображать картину природы,
передавая строение разнообразных
деревьев. Развивать эстетическое
восприятие, вызывать желание
любоваться красотой зимнего
пейзажа. Развивать фантазию,
воображение и творчество
«Завиток»
Учить украшать лист бумаги
(декоративное
крупной веткой с завитками
Рисование гуашью
“Волшебная
птица”

книга
природы».

Колдина, с. 66

Н.Н. Леонова
с.26
Д.Н.Колдина
стр44

«Зимние
хлопоты диких
зверей».

Т.С.Комарова
«Занятия по
ИЗО» стр.83

Т.С.Комарова
«Как жили
«Занятия
по раньше и
ИЗО» стр.74
сейчас».

Н.Н. Леонова
с.28

Т.С.Комарова
«Занятия по
ИЗО» стр.61

Т.С.Комарова
«Занятия по

Проект «Вот
пришли
морозцы и зима
настала».

рисование)

27

Декабрь
05-09

28
29

декабрь
Декабрь
12-16

30

декабрь

Рисование
«Сказка о царе
Салтане»

31

Декабрь
19-23

« Наша нарядная
ёлочка»

32

декабрь

"Ёлочные
игрушки"

33

Декабрь
26-30

«Поздравительная
открытка»

Морозные
узоры

Рисование “У
лукоморья дуб
зеленый...”

(типичным главным элементом
росписи декоративных изделий);
использовать для украшения ветки
различные знакомые элементы
(цветы, листья, ягоды, дуги,
мелкие завитки). Развивать
разнонаправленные движения,
легкость поворота руки,
плавность, слитность движений,
пространственную ориентировку
на листе (украшение ветки
элементами слева и справа).
Развивать чувство композиции.
Продолжать учить анализировать
рисунки.
Декабрь
Рисование морозных узоров в
стилистике кружевоплетения
(точка, круг, завиток, листок,
лепесток, трилистник,
волнистая линия, прямая линия
с узелками, сетка, цветок, петля и
пр.).

ИЗО» стр.47

Развивать эстетическое
восприятие. Закреплять умение
передавать в рисунке красоту
природы . упражнять рисовать
всей кистью и ее концом.
Воспитывать любовь к
творчеству А.С. Пушкина,
стимулировать желание
нарисовать иллюстрации к его
сказке. Учить выбирать эпизоды
сказки, передавать волшебный
колорит

Т.С.Комарова
Проект «Сказки
«Занятия
по А.С. Пушкина».
ИЗО» стр.83

Развивать умение вписывать
изображение на лист. Учить
передавать особенности
изображаемого предмета,
используя тычок жесткой
полусухой кистью, самостоятельно
украшать предмет. Добиваться
выразительности образа путем
контрастного сочетания цветов.
Развивать творческие способности
Рисовать новогодние игрушки на
еловой ветке. развивать чувство
цвета и композиции, вызвать
интерес к предстоящему
новогоднему празднику
Рисовать поздравительные
открытки, подбирая и создавая
соответствующее празднику
изображение. Передавать в
рисунке форму, строение,
пропорции предметов, их

Н.Н. Леонова
с.41

Т.С.Комарова
«Занятия по
ИЗО» стр.63

Проект «Вот
пришли
морозцы и зима
настала».

Комарова ,с. 63

Проект «Новый
год в разных
странах».

Н.Н. Леонова
с.25

Т.С.Комарова
«Занятия по
ИЗО» стр68

Проект «Новый
год в разных
странах».

36

декабрь

«Снегурочка»

37

Январь
16.0120.01

Рисование
“Зимние забавы”

«Снеговик»

38

39

(23.01
27.01)

Рисование «Как мы
танцуем на
музыкальном
занятии»

40

41

42

– «Волшебные
снежинки»

(30.01
03.02)

– «Шапка и
варежки»

Бурятские узоры
орнамент

характерные особенности. Учить
красиво располагать изображение
на листе. Развивать воображение,
творчество, самостоятельность.
Продолжать знакомить детей с
понятием «холодные цвета».
Учить детей рисовать сказочного
персонажа, соблюдая пропорции
тела. Добиваться выразительного
образа. Закреплять умение
рисовать контур простым
карандашом без нажима. Развивать
творчество.
Январь
Учить детей отбирать из
получаемых впечатлений наиболее
интересные, развивать стремление
отображать эти впечатления в
рисунке.
Развивать эстетическое
восприятие. . упражнять рисовать
всей кистью и ее концом.
Продолжать учить передавать
особенности изображаемого
предмета, используя тычок
жесткой полусухой кистью.
Воспитывать отзывчивость и
доброту.
Построение кругового узора из
центра, располагать узор в
соответствии с данной формой;
придумывать детали узора по
своему желанию. Закреплять
умение рисовать концом кисти.
Воспитывать самостоятельность.
Развивать образные
представления, воображение.
Вызывать радость от создания
тонкого, изящного рисунка.
Учить детей передавать в
рисунке различия в одежде
девочек и мальчиков, движения
фигур. Продолжать формировать
умение рисовать контуры фигур
простым карандашом и красиво
закрашивать изображения.

Д.Н.Колдина
«Рисование
с
детьми 5-6 лет»
стр40

Т.С.Комарова
«Провожаем
«Занятия
по Новый год и
ИЗО» стр.83
встречаем
Рождество».

Д.Н.Колдина»
стр42

Т.С.Комарова
«Занятия по
ИЗО» стр67,
Д.Н.Колдина
стр38

«Дружат дети
всей земли».

Т.С.Комарова
«Занятия
по
ИЗО» стр.62

Февраль
Рисовать предметы одежды.
Д.Н.Колдина»
Продолжать учить самостоятельно стр29
придумывать узоры и украшать
одежду в одном стиле и цвете.
Формировать чувство композиции
и ритма.
Закреплять умение составлять и
располагать симметричный
геометрический узор,
упражнять в закрашивании

«История
костюма.
Сагаалган».

рисунков, используя их по своему
желанию; формировать желание
рассматривать свои рисунки,
оценивать их; развивать фантазию
и воображение.
43

(06.02
10.02)

44

45

(13.02
17.02)

46

47

48

(20.02
24.02)

- «Кем ты хочешь
. Учить детей передавать в рисунке
быть?» (рисование по представления о труде взрослых,
замыслу).
изображать людей в характерной
профессиональной одежде, в
трудовой обстановке, с
необходимыми атрибутами.
Закреплять умение рисовать
основные части простым
карандашом, аккуратно
закрашивать рисунки. Учить
оценивать свои рисунки в
соответствии с заданием.
Учить изображать различные виды
«Важные
транспорта, их форму, строение,
профессии»
пропорции. Закреплять умение
рисовать крупно, располагать
изображение посередине листа,
изображать легко контур простым
графитовым карандашом и
закрашивать цветными
карандашами. Развивать умение
дополнять рисунок характерными
деталями, доводить замысел до
конца, оценивать свою работу.
– «Наша армия
Закреплять умение создавать
рисунки по мотивам литературных
родная»
произведений, передавая образы
солдат, летчиков, моряков;
изображать их жизнь и службу.
Упражнять в рисовании и
закрашивании рисунков цветными
карандашами.
Передавать образ воина,
Рисование
характерные особенности
цветными
костюма, позы, оружия.
карандашами
“Солдат на посту” Закреплять умение рисовать
крупно правильно располагать на
листе бумаги.
– Рисование «Заря
Учить детей рисовать восход
алая заливается»
(закат) солнца акварельными
красками. Совершенствовать
технику рисования по мокрому,
вливая цвет в цвет и подбирая
красивое цветосочетание.
Закрепить значение о теплых и
холодных цветах и оттенках.
Упражнять в смешивание красок
на палитре. Развивать чувство
цвета.
Вызвать интерес к
Рисование –
экспериментирован экспериментальному освоению

Т.С.Комарова
Проект
«Занятия
по «Ярмарка
ИЗО» стр.88
профессий».

Д.Н.Колдина»
стр56

Т.С.Комарова
«Российская
«Занятия
по Армия».
ИЗО» стр.79

Т.С.Комарова
«Занятия
по
ИЗО» стр.83

И.А. Лыкова,
с.176

И.А.Лыкова, с.
154

«Мир
технических
чудес».

ие. Рисование
ватными
палочками
“Солнечный цвет”
49

(27.02
03.03)

50

51

(06.03
10.03)

52

53

54

(13.03
17.03)

цвета. Расширить цветовую
палитру - показать способы
получения “солнечных” оттенков

Март
Дать детям общее представление о
предметах декоративноприкладного искусства,
изготовляемых серийно на
фабриках, о роли художника, о
некоторых видах народного
искусства: хохломского,
жостовского, городецкого, резьбы
по дереву, плетения кружев;
познакомить с хохломской
росписью: ее содержанием,
элементами, композицией и
цветосочетанием
«Хохломские ложки» Учить детей новой композиции
(декоративное)
хохломского узора — изображению
закругленной ветки с ягодами,
соответствующей форме изделия;
ввести в узор новые элементы —
ягоды клубники, малины,
крыжовника; учить рисовать узоры
на разных фонах — красном,
черном или желтом (охра), в
соответствии с
фоном самостоятельно подбирать
краски для узора.
– «Портрет мамы»
Развивать художественное
восприятие образа человека.
Продолжать учить передавать в
рисунке черты лица. Учить
рисовать по памяти портрет мамы
(голову и плечи). Воспитывать
любовь к близким.
– «Знакомство с
искусством- русское
народное
декоративноприкладное
искусство (хохлома)

Д.Н.Колдина»
стр61

Д.Н.Колдина»
стр63

Лыкова, с. 154

«Букет цветов»
Показать особенности
Д.Н.Колдина»
(рисование с натуры) натюрморта, учить детей рисовать стр71
с натуры, точно передавая форму и
колорит цветов в букете;
продолжать учить рисовать
красками; воспитывать
аккуратность в работе с
акварелью.
- "Вербочка
Продолжать передавать в рисунке Колдина, с. 25
форму и строение первоцветов,
душистая.."
использовать разные техники
Развивать воображение.
«Весенние
мелодии»

Создать условия для свободного
экспериментирования с
акварельными красками.
формировать умение изображать
небо способом цветовой
растяжке "по мокрому"создать
условия для отражения в рисунке

«Мир театра.
Масленица».

И.А.Лыкова
стр.168

«Самая
любимая, самая
красивая».

Проект «В
Северобайкалье
весна шагает
быстрыми
шагами»

весенних впечатлений. Учить
изображать раннюю весну.
55

(20.03
24.03)

«Транспорт в
нашем городе»

56

57

(27.03
31.03)

– «Пожарный
автомобиль спешит
на пожар»

Грузовая машина

58

59

– «Легковой
автомобиль»

(03.04
07.04)

– «Цветные
страницы»

Учить передавать в рисунке
форму и строение легкового автомобиля (удлиненный, низкий,
с плавными переходами от части
к части); использовать простой
карандаш для
создания вспомогательного
рисунка; равномерно
раскрашивать рисунок цветными
карандашами, обводить части
автомобиля цветным карандашом
такого же цвета, как его окраска,
применяя сильный нажим для
выделения контура и его частей.

Д.Н.Колдина
стр80

Учить изображать различные
виды транспорта, их форму,
строение и пропорции.
Закреплять умение рисовать
крупно, располагать
изображение посе- редине листа.
Продолжать учить делать
набросок простым карандашом и
закра- шивать цветными
Уметь отражать в рисунке эпизод
из жизни города – изображать
пожарную машину возле дома,
охваченного огнём познакомить
детей с расположением цветов в
спектре; учить передавать
пропорции между зданием и
автомобилем
Учить изображать предметы,
состоящие из разных
геометрических форм
(прямоугольных, округлых,
квадратных со срезанным углом),
правильно располагать части
предмета. Развивать чувство
композиции. Учить детей
использовать разные материалы
для создания выразительного
рисунка. Закреплять умение
понимать и анализировать
содержание стихотворения.

Т.С.Комарова
«Занятия по
ИЗО» стр.87

Д.Н.Колдина»
стр70

«Путешествие
в мир
транспорта»

«Путешествие
в мир
транспорта»

Лыкова, с. 190

Апрель
Задумывать содержание своего
Т.С.Комарова
рисунка в определенной цветовой «Занятия по
гамме и выдерживать это условие ИЗО» стр113
до конца. Добиваться образного
решения намеченной темы.
Закреплять приемы рисования

«Волшебство
искусства».

Обложка для
книги сказок

60

61

(10.04
14.04)

62

63

64

(17.04
21.04)

акварелью. Гуашью; учить
разбавлять краски водой.
Развивать воображение,
творчество.
Продолжать создавать и
вписывать в лист сюжетную
композицию;
Передавать особенности
построения рисунка на передней
и задней обложке книги,
отображать в рисунке
содержание выбранной сказки,
развивать воображение
творчества

– «Ракета в космосе» Рассказать детям о Ю.Гагарине.
Рисовать ракету добиваясь
выразительности образа. работать
с красками используя полученные
знания, воспитывать фантазию,
творчество.
Уточнить знания детей о
« Космические
космосе: о планетах Солнечной
просторы»
системы, ближайших звездах,
развивать у детей
художественное восприятие
космического пространства,
желание передавать свои
впечатления, умение
самостоятельно составлять
сюжет рисунка, в заданной теме;
продолжать
создавать многоплановую сюж
етную композицию (рисовать на
всем листе, передавая глубину
пространства, выделять главное
размером и цветом; развивать
фантазию, воображение,
творческие способности детей,
развивать мелкую моторику.

Т.С.Комарова
«Занятия по
ИЗО» стр184

Д.Н.Колдина
«Рисование с
детьми 5-6 лет»
стр68

«Путешествие
в страну звезд».

Н.Н. Леонова
с.37

– Рисование с натуры. .Учить передавать на рисунке
Колдина, с. 67
«Комнатное
характерные особенности растения
растение».
(строение и направление стебля,
листьев), форму цветочного
горшка. Формировать умение
видеть тоновые отношения
(светлые и темные места) и
передавать их в рисунке, усиливая
или ослабляя нажим на карандаш.
Развивать мелкие движения руки,
умение удачно располагать
изображение на листе.
Цветик-семицветик Продолжать знакомить детей с
Н.Н. Леонова
цветами радуги. Учить аккуратно с.72
закрашивать предмет гуашью,
давая краске подсохнуть.
Закреплять умение передавать

«Комнатные
растения. Все
начинается с
семечки».

разные цвета и оттенки,
смешивая краски с белилами.
Воспитывать эстетический вкус и
чувство цвета.

65

(24.04
28.04)

Декоративное
рисование
«Композиция с
цветами и птицами»
(по мотивам
народной росписи)

66

67

(01.05
05.05)

(08.05
12.05)

– «День Победы»

Рисование гуашью
“Салют над
городом”

70

71

– «День Победы»

Рисование
карандашами
“Солдатский
треугольник”

68

69

– Удивительный мир
птиц

(15.05
29.05)

– «Одуванчик»

Развивать умение работать кистью Д.Н.Колдина»
без предварительной прорисовки, стр64
смешивать краски в палитре.

«Птицы
прилетели, на
крыльях весну
принесли».

Продолжать знакомить детей с
Т.С.Комарова
народным декоративнос.90
прикладным искусством. Учить
создавать декоративную
композицию в определенной
цветовой гамме (теплой или
холодной). Закреплять умение
работать всей кистью и ее концом,
передавать оттенки цвета.
Развивать эстетическое
восприятие, чувство прекрасного
Май
Учить детей отражать в рисунке
впечатления от праздника Победы;
создавать композицию рисунка.
Развивать художественное
творчество, эстетическое
восприятие. Воспитывать чувство
гордости за свою Родину.
Формировать представление о
праздника Победы; о жизни
людей во время войны на фронте и
в тылу. создавать композицию
рисунка. Развивать
художественное творчество,
эстетическое восприятие.
Воспитывать чувство гордости за
свой народ. победивший врага.
Отражать в рисунке впечатления
от праздника Победы; создавать
композицию рисунка. Развивать
художественное творчество,
эстетическое восприятие.
Воспитывать чувство гордости за
свою Родину.

Т.С.Комарова
«Занятия по
ИЗО» стр106

Проект
«Поклонимся
великим тем
годам»

Н.Н. Леонова
с.37

Т.С.Комарова
«Занятия по
ИЗО» стр106

Проект
«Поклонимся
великим тем
годам»

Отражать в рисунке впечатления о .С.Комарова
празднике, создавать композицию «Занятия
по
рисунка. Закреплять готовить
ИЗО» стр.106
нужные цвета, смешивая краски.
Продолжать передавать в рисунке Д.Н.Колдина
«Растительный
форму и строение предмета,
«Рисование
с мир нашего
использовать разные техники
детьми 5-6 лет» края».
стр80

«Радуга- дуга»

72

73

74

(22.05
26.05)

– «Бабочка»

«Мы - художники»

«Рыбки»

Продолжать знакомить детей с
Д.Н.Колдина»
цветовым спектром, состоящим из стр71
семи цветов. Закреплять понятие
«холодные и теплые тона» Учить
рисовать радугу. Воспитывать
активность при выполнении
работы, эстетический вкус и
чувство цвета. Развивать образное
мышление.
Продолжать знакомить детей с
новым способом передачи
изображения- предметной
монотипией. Учить рисовать на
мокром листе бумаги. Развивать
фантазию, творчество.
Воспитывать самостоятельность
при выполнении работы.
Эстетический вкус и чувство
цвета. Развивать образное
мышление.
Вызвать интерес к созданию
выразительных рисунков по
замыслу. Закреплять навыки,
умения пользоваться разными
изобразительными средствами.
Воспитывать творчество и
воображение.

Д.Н.Колдина
«У насекомых в
«Рисование
с гостях».
детьми 5-6 лет»
стр79

Н.Н. Леонова
с.43

Расширить и уточнить
Д.Н.Колдина
представления детей о рыбах и
стр49
среде их обитания . Рисовать рыб
карандашом, закрашивать гуашью.
Продолжать учить тонировать
лист бумаги акварельными
красками. Развивать внимание.

«Обитатели
водоема.
Эндемики
Байкала».

Комплексно-тематическое планирование.
Аппликация
2022-2023 учебный год
ОО: художественно-эстетическое развитие
Вид деятельности: аппликация
Возрастная группа: подготовительная № 1 «Солнышко»
Подготовил: Кривина Р.Е.
Итого: 19
УМК:
1. КОМПЛЕКСНАЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ПРОГРАММА
ДОШКОЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ «ДЕТСТВО». Санкт-Петербург. ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2016
2. Т.С. Комарова “Занятия по изобразительной деятельности ”
3. И.А. Лыкова “Изобразительная деятельность в детском саду. ”
4. Г.С. Швайко “Занятия изобразительной деятельности в детском саду. ”
5. Д.Н. Колдина “Аппликация с детьми 6-7 лет”

№
дата Тема ООД
занят

Программные задачи

Литература

Темы в
соответствии с
комплекснотематическим
планированием

И.А. Лыкова,
с.24.

«Воспоминания
о лете»

Сентябрь
1

12.09- АППЛИКАЦИЯ
16-09 декоративная

«Наша клумба»

2

26.09- АППЛИКАЦИЯ
30.09
«Осенний

ковер»

Учить детей вырезать цветы из
бумажных квадратов,
сложенных дважды по
диагонали и составлять из них
многоцветные (полихромные)
венчики цветов, накладывая
вырезанные формы, друг на
друга; развивать
композиционные умения

Комарова,
с. 37
Закреплять умение работать ножницами.
Упражнять в вырезывании простых предметов
из бумаги, сложенной вдвое (цветы, листья).
Развивать умение красиво подбирать цвета
(оранжевый, красный, темно-красный, желтый,
темно-желтый и др.). Развивать чувство цвета,
композиции. Учить оценивать свою работу и
работы других детей по цветовому и
композиционному решению.

Проект
«Прекрасная
пора – очей
очарование»

Октябрь
3
4

10.10- АППЛИКАЦИЯ
14.10 “Дома на нашей

улице”
24.10- АППЛИКАЦИЯ
28.10 «Вырежи и наклей
любимую
игрушку».

Учить передавать образ дома.
Упражнять в приемах вырезания
по косой и по прямой
Закреплять умение вырезывать
и наклеивать изображения
знакомых предметов,
соразмерять размер
изображения с величиной листа
(не слишком крупное или
мелкое), красиво располагать
изображения на листе.
Воспитывать вкус при подборе
хорошо сочетающихся цветов
бумаги для составления
изображения.
Совершенствовать
координацию движений рук.
Развивать воображение,
творчество

Т.С.Комаро
ва с. 53
Т.С.Комаров
а с.62

«Дом, в
котором я
живу».
«Мой любимый
питомец».

Ноябрь
5

07.11- АППЛИКАЦИЯ
11-11 из вырезанных

частей предмета
“Синичка”

6

21.11- АППЛИКАЦИЯ

Учить вырезать из заготовок
Колдина, с. 16
разной формы отдельные детали и
составлять образ птицы.
Самостоятельно оформлять
поделку с помощью мелких
деталей.
Знакомить с архитектурными
Н.Н. Леонова

«Синичкин
праздник или
жалобная книга
природы».
«Как жили

25.11

"Деревянные и
каменные избы"

традициями прошлого, работать с с.59
ножницами и бумагой. развивать
творческое воображение. учить
создавать коллективную работу.

раньше и
сейчас».

Декабрь
7

АППЛИКАЦИЯ

«Цветочные
снежинки»

8

05.12- АППЛИКАЦИЯ
09.12 "Белка под елью"

9

19.12- АППЛИКАЦИЯ
23.12 "Новогодняя

поздравительная
открытка"

Учить вырезать шестилучевые
снежинки из фантиков и
цветной фольги.
Совершенствовать технику
конструирования и вырезания с
опорой на схему; показать
элементы прорезного декора
(круг, полукруг, треугольник,
«ёлочка», ромб, зигзаг, волна и
т.п.); развивать координацию в
системе «глаз – рука»;
воспитывать интерес к
народному искусству
(бумажному фольклору)

И.А. Лыкова, Проект «Вот
с.102
пришли
морозцы и зима
настала».

Закреплять умение вырезать
округлые детали из квадратов и
прямоугольников, составлять
предмет и наклеивать в
определенном порядке основные
части; дополнять аппликацию
мелкими деталями
Учить делать поздравительную
открытку, подбирая и создавая
соответствующее изображение,
продолжать учить одинаковые
части вырезать из бумаги,
сложенной гармошкой, а
симметричные- из бумаги,
сложенной вдвое, закреплять
приемы вырезания, развивать
воображение.

Д.Н.Колдина
с. 36

Проект «Сказки
А.С. Пушкина».

Лыкова, с. 102 Проект «Новый
год в разных
странах».

Январь
10

16.01- АППЛИКАЦИЯ
20.01 “Зимушка - зима”

Познакомить с
последовательностью работы.
Учить творчески, воплощать
задуманную тему и
самостоятельно определять
содержание аппликации.

Колдина, с. 27 «Провожаем
Новый год и
встречаем
Рождество».

Февраль
11

12

30.01- АППЛИКАЦИЯ
03.02 из заготовленных
частей предмета
“Народные
головные уборы”
13.02- АППЛИКАЦИЯ
17.02 "Подарок для
Папы"

Знакомить с историей русского
Колдина, с. 23
костюма и его особенностями.
Учить подбирать подходящую
русские, бурятские народные
головные уборы.
Формировать первичные
Д.Н.Колдина
представления( воспитание в
с. 44
мальчиках стремление быть
сильными, смелыми).
Поддерживать интерес к мужским
профессиям. Совершенствовать
умение аккуратно намазывать

История
костюма.
Сагаалган.
«Российская
Армия».

готовые формы, наклеивать их на
шаблон

Март
13

27.03- АППЛИКАЦИЯ
03.03 "Красивые цветы
для мамы"

14

13.03- АППЛИКАЦИЯ
17.03 коллективная
“Весенний букет”

15

27.03- АППЛИКАЦИЯ
31.03 "Автобус,
Троллейбус"

" Развивать эстетическое
Д.Н.Колдина
восприятие, воображение и
с. 52
творчество. Формировать
стремление преобразовывать
окружающую сре6ду, вносить в
нее элементы красоты, созданные
своими руками. Учить
пользоваться шаблонами
Продолжать учить вырезать цветы Лыкова, с. 146
и листья из квадрата. показать
разные приемы декорирования
цветка . Обогатить аппликативную
технику

Закреплять умение вырезывать и Т.С.Комарова
с. 53
наклеивать изображения
знакомых предметов,
соразмерять размер изображения
с величиной листа. Развивать
чувство формы и композиционные
умения

Апрель
16

17

10.04- АППЛИКАЦИЯ
14.04 из вырезанных
силуэтов предметов
“Ракеты”
24.04- АППЛИКАЦИЯ
28.04 коллективная
“Перелетные
птицы”

«Мир театра.
Масленица».

Проект «В
Северобайкаль
е весна шагает
быстрыми
шагами»
«Путешествие
в мир
транспорта».

.

Продолжать учить симметрично
Колдина, с. 42 «Путешествие
вырезать предмет. Учить
в страну
составлять сюжетную композицию
звезд».
Совершенствовать технику
вырезания округлых форм.
Развивать чувство формы и
композиционные умения

Лыкова, с. 188 «Птицы
прилетели, на
крыльях весну
принесли».

Май
18

19

20

08.05- АППЛИКАЦИЯ
Закреплять умение задумывать
12.05 "Праздник в городе содержание своей работы,
упражнять в использовании
День Победы"
знакомых способов работы
ножницами, учить красиво
подбирать цвета, правильно
передавать отношение по
величине, развивать эстетические
чувства, воображение
15.05- АППЛИКАЦИЯ
Учить детей вырезать цветы из
19.05- «Цветочная
бумажных квадратов,
поляна»
сложенных дважды по
диагонали и составлять из них
многоцветные (полихромные)
венчики цветов, накладывая
вырезанные формы, друг на
друга; развивать
композиционные умения.

Т.С.Комарова
с. 56

Учить детей вырезывать на глаз
силуэты простых по форме
предметов. Развивать
координацию движений руки и

Т.С.Комарова
с. 56

29.05.- АППЛИКАЦИЯ
31.05 Аппликация
«Рыбки »

Проект
«Поклонимся
великим тем
годам»

Лыкова, с. 204 «Растительны
й мир нашего
края».

«Обитатели
водоема.
Эндемики
Байкала».

глаза. Учить предварительно
заготавливать отрезки бумаги
нужной величины для
вырезывания изображений.
Приучать добиваться
отчетливой формы. Развивать
чувство композиции.

Комплексно-тематическое планирование.
Лепка
2022-2023 учебный год
ОО: художественно-эстетическое развитие
Вид деятельности: лепка
Возрастная группа: подготовительная № 1 «Солнышко»
Подготовил: Кривина Р.Е.
Итого: 18
УМК:
1. КОМПЛЕКСНАЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ПРОГРАММА
ДОШКОЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ «ДЕТСТВО». Санкт-Петербург. ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2016
2. Т.С. Комарова “Занятия по изобразительной деятельности ”
3. И.А. Лыкова “Изобразительная деятельность в детском саду.”
4. Г.С. Швайко “Занятия изобразительной деятельности в детском саду. ”
5. Д.Н. Колдина “Лепка с детьми 5-7 лет”
№
дата Тема ООД
занят

Программные задачи

Литература

Темы в
соответствии с
комплекснотематическим
планированием

Т.С.Комарова

«Я и мои
одногруппники
»

Сентябрь
1

(01.09 –
09.09)

2

(19.09 – Лепка фигуры
23.09) человека в
движении

Лепка
«Фрукты»

С.32
Учить детей передавать форму и характерные
особенности фруктов при лепке с натуры,
использовать знакомые приемы лепки:
оттягивание, сглаживание и др. Уточнить
знание форм (шар, цилиндр). Учить
сопоставлять изображение с натурой и
оценивать его в соответствии с тем, как натура
передана в лепке
Т.С.Комарова,
Учить детей передавать
с.43
относительную величину
частей фигуры человека и
изменения их положения при
движении (бежит, работает,
пляшет и пр.). Учить лепить
фигуру из целого
Закреплять умение прочно
устанавливать фигуру на
подставке

Октябрь

«Правила
дорожные
знать
каждому
положено».

3

(03.10 Лепка из
–
пластилина
07.10) «Корзинка с
грибами»

Упражнять детей в передаче
формы разных грибов с
использованием приемов лепки
пальцами. Закреплять умение
лепить корзину. Уточнить
знание формы (диск).
Воспитывать стремление
добиваться хорошего
результата

Т.С.Комарова,
с.34

«Дары осени:
откуда хлеб
пришел».

4

(17.10 Лепка

Лепка по мотивам русских народных
сказок: самостоятельный выбор
образов
сказочных героев и сюжетов
(композиций), определение способов
и приёмов
лепки; передача движений и
взаимодействий персонажей.

И.А Лыкова,
с. 106

«Мы
модельеры».

5

(31.10 Лепка " Чашка с

Н.Н.Леонова,
с. 49

Проект
«Страна, в
которой мы
живем».

6

(14.11 – Лепка – «Лесные
18.11) жители»

И.А.Лыкова,
с. 70

«Зимние
хлопоты диких
зверей».

7

(28.11 Лепка «Птица» (по
–
дымковской
02.12) игрушке)

Закреплять умение лепить из
целого куска глины фигурки по
мотивам народных игрушек,
передавая их характер,
используя разнообразные
приемы лепки (оттягивание,
прищипывание, сглаживание и
др.). Развивать эстетическое
восприятие.

Т.С.Комарова,
с. 58

Проект «Вот
пришли
морозцы и зима
настала».

8

(12.12 Лепка «Как мы
–
играем зимой»
16.12)

Закреплять умение детей
лепить фигуру человека в
движении. Добиваться
отчетливости в передаче
формы, движения. Учить
отбирать наиболее
выразительные работы для
общей композиции.

Т.С.Комарова,
с. 70

Проект «Новый
год в разных
странах».

9

(26.12 Лепка из
–
пластилина
30.12) “Новогодние

Учить передавать в лепке образ
Снегурочки закреплять умение
передавать фигуру человека:
форму, расположения и величину
частей. Воспитывать стремление

Т.С.Комарова,
с. 71

Проект
«Мастерская
Деда Мороза»

сюжетная
–
21.10) по мотивам
народных сказок

Ноябрь
–
блюдцем"
03.11)

Познакомить с керамической
посудой, с материалом, из
которого она изготавливается;
учить различать форму посуды :
широкую, высокую. Познакомить
с разным способом украшения
посуды, росписью и рельефом.
Вызвать интерес к
экспериментированию с
пластическими материалами и
художественными инструментами
для передачи фактуры тела
животных.

Декабрь

игрушки”

доводить работу до конца.

Январь
10

(23.01 Лепка сюжетная
–
“Зимние забавы”
27.01)

11

(06.02
Лепка
«Дымковские
10.02) барышни»

12

(20.02
–
Лепка из
24.02) пластилина

Учить составлять коллективную
композицию из вылепленных
фигурок человека. Закрепить
способ лепки из цилиндра,
надрезанного с двух концов.

И.А.Лыкова,
с. 114

«Дружат дети
всей земли».

Закреплять умение лепить из
целого куска глины фигурки по
мотивам народных игрушек,
передавая их характер,
используя разнообразные
приемы лепки (оттягивание,
прищипывание, сглаживание и
др.). Развивать эстетическое
восприятие.

Д.Н.Колдина,
с. 37

Проект
«Ярмарка
профессий».

Закреплять основные приемы

Т. С. Комарова «Мир
с.5 9
технических
чудес».

Февраль

"Кораблик"

лепки, передавать задуманный
образ. Закреплять и уточнять
представление о видах
транспорта

Март
13

(06.03 Лепка“Цветы для
–
мамы”
10.03)

14

(20.03 Лепка "Едем–
гудим!
24.03) С пути уйди!"
(транспорт для
путешествий)

Учить составлять композицию по Д.Н.Колдина,
кругу используя налеп. Передавать с. 41
сходства цветов.
Моделирование необычных
И.А.Лыкова,
машинок
с. 70
путём дополнения готовой формы
(пузырька, коробочки, баночки)
лепными деталями; экспериментирование с
формой

«Самая
любимая, самая
красивая».
«Путешествие
в мир
транспорта».

Апрель
15

(03.04 «Коллективная
–
лепка «Звери в
07.04) зоопарке» по

рассказам
Е. Чарушина

Закреплять умение лепить из
целого куска, правильно
передавая пропорции тела;
придавать линиям плавность,
изящность.-Развивать
способность анализировать
поделки.

Развивать умение самостоятельно Т.С.Комарова,
задумывать содержание своей
с. 87
работы и доводить замысел до
конца

16

(17.04 Лепка по замыслу

17

(01.05 Налеп из
Учить составлять задуманный
–
пластилина “Салют предмет на плоскости (барельеф)
05.05) на небе”
из столбиков, продолжать

–
21.04)

И.А.Лыкова
с 112

«Волшебство
искусства».

«Комнатные
растения. Все
начинается с
семечки».

Май

18

(15.05 Лепка из
–
пластилина в
19.05) сочетании с

дополнять работу
композиционными решениями.
Продолжать учить сочетать в
поделке природный материал.
Учить наносить пластилин на

Д.Н.Колдина,
с. 44

Проект
«Поклонимся
великим тем
годам»

Д.Н.Колдина,
с. 49

«У насекомых в
гостях».

природным
материалом
“Божья коровка”

предмет, самостоятельно доводить
изделие до образа.

Комплексно-тематическое планирование. Конструирование
2022-2023 учебный год
ОО: познавательное развитие
Вид деятельности: конструирование
Возрастная группа: подготовительная № 1 «Солнышко»
Подготовил: Кривина Р.Е.
Итого: 1 час в неделю, 18 час в год.

Недели

1

ОС «Лестница »

2

Вагоны для поезда

Сентябрь

Месяц

УМК:
1. КОМПЛЕКСНАЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ПРОГРАММА
ДОШКОЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ «ДЕТСТВО». Санкт-Петербург. ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2016
2. Образовательная область "Познавательное развитие" Методический комплект
программы "Детство" (с 3 до 7 лет). Разработано в соответствии с ФГОС. Автор:
Михайлова З.А., Год издания: 2016г.;
3. Художественно-творческая деятельность. Оригами: тематические, сюжетные, игровые
занятия с детьми 5-7 лет/ авт.-сост. И.А.Рябкова, О.А. Дюрлюкова. – Изд. 3-е, испр. –
Волгоград: Методкнига. – 95с.;
4. Образовательные ситуации в детском саду (из опыта работы).
Разработано в
соответствии с ФГОС. Автор: Михайлова З.А., Год издания: 2014;
5. Организация опытно-экспериментальной работы в ДОУ. Тематическое и перспективное
планирование работы в разных возрастных группах. Н.В.Нищева. Выпуск 1. СПб.
«ДЕТСТВО_ПРЕСС», 2015г.
6. Организация опытно-экспериментальной работы в ДОУ. Тематическое и перспективное
планирование работы в разных возрастных группах. Выпуск 2. Н.В.Нищева. СПб.
«ДЕТСТВО_ПРЕСС», 2015г.
7. Опытно-экспериментальная деятельность. Конспекты занятий в разных возрастных
группах. Н.В.Нищева. СПб. «ДЕТСТВО_ПРЕСС», 2015г.
Период Организованная образовательная деятельность
Темы в
Тема ООД
Программные задачи
Дополнительное соответствии с
комплекснометодическое
тематическим
обеспечение
планированием
Упражнять в построении
схем и последующем
конструировании по ним.
Развивать пространственное
мышление,
сообразительность;
самостоятельность и
нахождение собственных
решений. Учить проявлять
уверенность, отстаивать
свою идею, критически
оценивать свои действия
Уточнять представления
детей о строительных
деталях, деталях
конструкторов.

Л. В. Куцакова
стр. 97

«Я и мои
одногруппники»

О.Э.Литвинова
Стр.18

«Воспоминания о
лете»

3

ОС «Мост»

1

№4 ОС «Дома
нашего города»

2

Жилой дом

3

ОС «Рубашка для
Незнайки»

4

ОС «Ёжик»

1

ОС
«Микрорайон».

Ноябрь

Октябрь

4

ОС «. Городской
транспорт» лего
конструктор.

Сформировать у детей
представление о различных
машинах, их
функциональном
назначении, строении.
Развить способность к
плоскостному
моделированию, умению
создавать сначала плоскую
модель будущего
сооружения, а затем
объёмную. Научить
самостоятельно
анализировать постройки
конструировать мосты
разного назначения;
Развивать умение
видеть конструкцию объект
а и анализировать её
основные части.
Воспитывать навыки
коллективной работы:
умение распределять
обязанности
Уточнять представления
детей о строительных
деталях, деталях
конструкторов.

развивать у детей умение
строить постройки по
замыслу, самостоятельно
подбирать необходимый
строительный материал
- систематизировать
представления детей об
одежде, обуви, головных
уборах, их назначении;
продолжать учить детей
мастерить поделку, одна
часть которой выполнена из
природного материала, а
другая из пластилина.
- Продолжать учить
создавать различные по
величине конструкции
постройки одного и того же
объекта; развивать у детей
умение строить постройки
по замыслу, самостоятельно
подбирать необходимый
строительный материал;

Лиштван З.В.
Конструирование
Стр. 59

«Правила
дорожные знать
каждому
положено».

Л.В. Куцакова стр.
97

Проект
«Прекрасная
пора – очей
очарование»

Л.В. Куцакова
Занятия по
конструированию
из строительного
материала в
старшей группе
детского сада стр. 5
О.Э.Литвинова
Стр.7

«Дары осени:
откуда хлеб
пришел».

Интернет –ресурсы.
https://infourok.ru/

Мы – модельеры

И.В. Новикова
Конструирование из
природного
материала в
детском саду стр.42
О.Э.Литвинова
Стр.13

«Мой любимый
питомец».

«Дом, в котором
я живу».

Проект «Страна,
в которой мы
живем»

2

«Кормушки для
птиц».

Продолжать учить создавать
различные по величине
конструкции постройки
одного и того же объекта

О.Э.Литвинова
Стр.19

«Синичкин
праздник или
жалобная книга
природы».

3

№8 ОС «Веселые
Снеговички»

Учить детей из
прямоугольника, путем
склеивания получать
цилиндр, вырезать по
шаблону части для
снеговика, закрепить
приемы работы с
ножницами.

Интернет –ресурсы
https://pedkopilka.ru/

«Зимние хлопоты
диких зверей».

4

«Вагоны для
грузового
поезда».

Продолжать учить находить
конструктивное решение
для постройки в
зависимости от её
назначения и названия;
учить планировать
постройку.
Учить конструировать из
деталей конструктора,
совершенствовать конструк
торские навыки. Развивать
образное восприятие,
Продолжать учить находить
конструктивное решение
для постройки в
зависимости от её
назначения и названия;
учить планировать
постройку.
Продолжать учить находить
конструктивное решение
для постройки в
зависимости от её
назначения и названия;
учить планировать
постройку.

О.Э.Литвинова
Стр.19

«Как жили
раньше и сейчас».

Л.В. Куцакова
стр.87

Проект «Вот
пришли морозцы
и зима настала».

О.Э.Литвинова
Стр.62

Проект «Сказки
А.С. Пушкина».

О.Э.Литвинова
Стр.50

Проект «Новый
год в разных
странах».

Л.В. Куцакова
стр.100

Проект «Новый
год в разных
странах».

Интернет –ресурсы
https://pedkopilka.ru/

«Провожаем Новый
год и встречаем
Рождество».

«Тележка»

2

"Паром"

3

По замыслу

4

«Ёлочные
игрушки»

3

ОС «Зимний
городок»

Январь

Декабрь

1

Закреплять умение делать
игрушки из конусов и
цилиндров. Развивать
умение экономично
использовать бумагу.
Воспитывать
самостоятельность,
активность
Продолжать учить находить
конструктивное решение
для постройки в
зависимости от её
назначения и названия;
учить планировать
постройку.

Февраль
Март

4

"Поезд"

1

ОС «Шапочка для
Будамши»

2

"Порт"

3

ОС «Кораблик»
(оригами)

4

«Роботы»

1

ОС «Мост для
пешеходов»

2

«Корзина с
цветами

3

ОС «Парк
отдыха»

Самостоятельно
планировать этапы
постройки, находить
конструктивные решения
для завершения постройки.
Продолжать
совершенствовать технику
«оригами» при складывании
и получении «шапочки».
Воспитывать
самостоятельность,
терпеливость и аккуратность
в работе.
Самостоятельно
планировать этапы
постройки, находить
конструктивные решения
для завершения постройки.
Продолжать
совершенствовать технику
«оригами» при складывании
и получении «кораблика».
Воспитывать
самостоятельность,
терпеливость и аккуратность
в работе.
Продолжать учить находить
конструктивное решение
для постройки в
зависимости от её
назначения и названия;
учить планировать
постройку.
Продолжать учить
планировать и осуществлять
постройку в соответствии с
назначением

Л.В. Куцакова
стр.64

«Дружат дети
всей земли».

Интернет –ресурсы
https://pedkopilka.ru/

История
костюма.
Сагаалган.

О.Э.Литвинова
Стр.82

Проект «Ярмарка
профессий».

.А.Рябкова, О.А.
Дюрлюкова.
Оригами

«Российская
Армия».

О.Э.Литвинова
Стр.34

«Мир
технических
чудес».

Интернет –ресурсы
https://pedkopilka.ru/

«Мир театра.
Масленица».

Развивать у детей желание
создавать красивые поделки
в подарок близким. Учить
детей работать в технике
бумажной пластики
Развивать чувство
композиции и цвета.
Воспитывать любовь и
заботливое отношение к
членам своей семьи.
Продолжать учить
планировать и осуществлять
постройку в соответствии с
назначением (карусели,
колесо обозрения, качели).
Самостоятельно
планировать этапы
постройки, находить
конструктивные решения
для завершения постройки.

Л.В. Куцакова
Стр. 43

«Самая любимая,
самая красивая».

Л.В. Куцакова
Занятия по
конструированию
из строительного
материала в
старшей группе
стр.5

Проект «В
Северобайкалье
весна шагает
быстрыми
шагами»

4

"Поезд с
вагонами"

1

ОС «Построение
Торгового центра»

2

Ракета
Летательные
аппараты

ОС «Подсолнух»

4

«Птички» (из
природного
материала)

1

Самолеты,
вертолеты

Май

Апрель

3

Самостоятельно
планировать этапы
постройки, находить
конструктивные решения
для завершения постройки.
Продолжать учить создавать
постройки по нескольким
условиям. самостоятельно
планировать этапы
постройки. Закреплять
умение работать в
коллективе, прислушиваться
к мнению товарищей,
высказывать свои
предположения.

О.Э.Литвинова
Стр.62

«Путешествие в
мир
транспорта».

О.Э.Литвинова
Конструирование с
детьми старшего
дошкольного
возраста.
Стр. 13

«Волшебство
искусства».

Обобщать,
систематизировать, уточнять
представление об истории
развития летательных
аппаратов, их назначении.
Развивать конструкторские
навыки, умение
моделировать на плоскости.
Развивать творчество и
изобретательность
формировать представление
о цветке подсолнух, создать
образ цветка в продуктивной
деятельности.

Л.В. Куцакова
стр.29

«Путешествие в
страну звезд».

Интернет –ресурсы
https://pedkopilka.ru/

«Комнатные
растения. Все
начинается с
семечки».

Способствовать развитию у
детей умения создавать
художественные образы.
Формировать у них
эстетический вкус.
Развивать фантазию,
изобретательность,
стремление к творчеству,
познанию свойств
материалов, желание
экспериментировать с ним.
Расширять представления
детей о различных
летательных аппаратах, их
назначении (пассажирский,
военный, спортивный,
научно-исследовательский,
грузовой и пр.);
формировать обобщенные
представления о данных
видах техники; развивать
конструкторские навыки

Л.В. Куцакова
стр.133

«Птицы
прилетели, на
крыльях весну
принесли».

Куцакова Л В.

Проект
«Поклонимся
великим тем
годам»

2

«Закладка»(из
бумаги)

3

«Бабочки–
красавицы»

4

ОС Рыбка из
бумаги

Закреплять умение работать
с бумагой по шаблону.
Развивать умение
эстетически оформлять
подделки аппликацией.
Воспитывать аккуратность,
трудолюбие.
Обогащать знания детей о
насекомых. Учить детей
делать бабочку из полосок
цветной бумаги (ее
крылышки – узкие полоски,
согнутые петелькой,
вклеенные между
одинаковыми деталями
тельца). Совершенствовать
навыки работы с ножницами
и клеем. Развивать глазомер,
чувство формы и
пропорций. Воспитывать
бережное отношение к
природе
Учить детей
последовательно
изготовлять рыбку из
бумаги

Куцакова Л В

«Растительный
мир нашего
края».

Интернет –ресурсы
https://pedkopilka.ru/

«У насекомых в
гостях».

О.Э.Литвинова
Стр.62

«Обитатели
водоема.
Эндемики
Байкала».

Итого: 1 час в неделю, 18 час в год.

Комплексно-тематическое планирование.
Физическое развитие
2022-2023 учебный год
ОО: физическое развитие
Вид деятельности: двигательная
Возрастная группа: подготовительная группа № 1 «Солнышко»
Подготовил: Кривина Р.Е.
Итого: 2 час в неделю, 72 час в год.
УМК:

1. КОМПЛЕКСНАЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ПРОГРАММА
ДОШКОЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ «ДЕТСТВО». Санкт-Петербург. ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2016
2. Конспекты комплексно – тематических занятий. Старшая группа. Интегрированный
подход. Москва. Издательство Скрипторий. Разработано в соответствии с ФГОС. Автор:
Н.С. Голицына., Год издания 2019.
№ Да-та Задачи
Зан

Содержание

Литература

Сентябрь

Темы в
соответствии с
комплекснотематическим
планированием

1

(01.09 Упражнять в беге
I
часть. Ходьба в колонне по одному Л.И.Пензулаева
–
колонной по одному, в
на носках, руки на поясе (колени не
Физкультурные
09.09) умении переходить с бега сгибать); бег в колонне по одному; по
занятия в

на ходьбу, в
сохранении равновесия,
правильной осанки
при ходьбе на
повышенной опоре,
развивать
точность движений
при перебрасывании мяча

2

3

сигналу воспитателя ходьба врассыпную;
бег врассыпную; перестроение в колонну по
два в движении.
II
часть. Общеразвивающие
упражнения без предметов.
Основные виды движений:
•
равновесие — ходьба по
гимнастической скамейке, перешагивая
через кубики, поставленные на расстоянии
двух шагов ребенка, руки на пояс;
•
прыжки на двух ногах с
продвижением вперед, энергично
отталкиваясь от пола (дистанция 4 м);
•
перебрасывание мячей друг другу,
стоя в шеренгах (расстояние между детьми 2
м), бросая мяч двумя руками
снизу.
III
часть. Игра малой подвижности
«У кого мяч?».
(01.09
Упражнять детей в
Основные виды движений:
–
сохранении устойчивого
•
ходьба по гимнастической
09.09) равновесия; в прыжках с скамейке, перешагивая через набивные
продвижением вперед и мячи, руки за головой;
бросках мяча о пол.
•
прыжки на двух ногах, продвигаясь
вперед (дистанция 4 м) между предметами
(змейкой);
•
броски мяча о пол между
шеренгами одной рукой и ловля его двумя
руками после отскока о пол.
Двигательная деятельность на воздухе
Цель: Развивать ориентировку в
пространстве при ходьбе в разных
направлениях; учить ходьбе по
уменьшенной площади опоры, сохраняя
равновесие.
Игровые упражнения: бег и ходьбаП/и«Кто быстрее до
флажка»(кубика,кегли).»
П/и«Кто быстрее принесет» предмет».
П/и «Воробушки и автомобиль»
Дыхательная гимнастика «Пузырьки»
(12.09 – Упражнять в ходьбе,
I
часть. Игровое упражнение
16.09)
«Быстро
в колонну».
беге колонной по
II
часть. Игровые упражнения:
одному,
«Пингвины», «Не промахнись», «По
закрепить упражнения мостику».
на скамейке,
Подвижная игра «Ловишки» (с
ленточками).
упражнять
III
часть. Игра малой
в прыжках,
подвижности «У кого мяч?».

детском саду.
Подготовительна
ягруппа.
Стр. 10

«Я и мои
одногруппники
»

Л.И.Пензулаева Я и мои
Физкультурные одногруппники
занятия в
»
детском саду.
Подготовительна
я группа.
Стр. 11

Л.И.Пензулаева «Воспоминания о
Физкультурные лете»
занятия в
детском саду.
Подготовительн
ая группа.
Стр. 12

перебрасывании мяча

4

(12.09 –
Повторить ходьбу и бег
I
часть. Ходьба в колонне по
16.09) между предметами; упра одному на носках, руки на пояс; ходьба и

жнять в ходьбе на носках;
развивать координацию
движений в прыжках в
высоту и ловкость в
бросках мяча вверх.

бег между предметами (расстояние между
кубиками 40 см).
II
часть. Общеразвивающие
упражнения с мячом.
Основные виды движений:
•прыжки на двух ногах — упражнение
«Достань до предмета»;

Л.И.Пензулаева «Воспоминания о
Физкультурные лете»
занятия в
детском саду.
Подготовительн
ая группа.
Стр. 13

•
броски малого мяча (диаметр 6—8
см) вверх двумя руками;
•
бег в среднем темпе
(продолжительность до 1,5 минут).
Подвижная игра «Фигуры».
III
часть. Игра малой подвижности
«Найди и промолчи».
Двигательная деятельность на воздухе

(19.09 – Упражнять в
23.09) равновесии ,
соблюдении
дистанции, развивать
координацию
движений
в прыжках, закрепить
упражнения с мячом и
лазании под шнур
6 (19.09 –
Повторить ходьбу и бег
5

23.09) между предметами,
врассыпную, с остановкой
по сигналу воспитателя,
упражнения в прыжках.
Развивать ловкость в беге;
разучить игровые
упражнения с мячом.

7

Цель: Упражнять детей в ходьбе и беге
колонной по одному и врассыпную; в
умении действовать по сигналу; развивать
ловкость и глазомер при прокатывании
мяча двумя руками.
Игровое упражнение «Не пропусти мяч»
П/и
«Найди
себе
пару»,
«Огуречик,огуречик..»
Дыхательная гимнастика «Насосик»
Основные виды движений:
•
прыжки в высоту с места —
упражнение «Достань до предмета»;
•
броски мяча вверх и ловля двумя
руками, с хлопком в ладоши;
• ползание на четвереньках между
предметами.

I
часть. Ходьба в колонне по
одному, по сигналу воспитателя переход на
ходьбу между предметами, затем бег.
Ходьба врассыпную, бег врассыпную.
II
часть. Игровые упражнения:
«Передай мяч», «Не задень».
Подвижная игра «Мы веселые ребята».
III
часть. Игра малой подвижности
«Найди и промолчи».
Двигательная деятельность на воздухе

Цель: Упражнять детей в ходьбе и беге по
одному, на носках; учить катать обруч друг
другу; упражнять в прыжках
Игровое упражнение «Прокати обруч»
Подвижные игры:
«Пробеги тихо»,
«У медведя во бору».
Дыхательная гимнастика «Говорилка»
I
часть. Ходьба с высоким
(26.09 – Упражнять в ходьбе,
подниманием колен, руки на пояс. Бег в
30.09) беге с четким
колонне по одному (продолжительность до
фиксированием
1 минуты; темп бега умеренный) переход
поворотов, развивать на ходьбу.
ловкость
II
часть. Общеразвивающие
упражнения без предметов.
в упражнениях с
мячом, координацию Основные виды движений:
•
ползание по гимнастической
в
скамейке с опорой на ладони и колени;
заданиях на
•
равновесие — ходьба по канату
равновесие, закрепить (шнуру) боком приставным шагом, руки на
пояс, голову и спину держать прямо;
ползание по
•
броски мяча вверх двумя руками и
скамейке
ловля его, броски мяча вверх и ловля его с
хлопком в ладоши.
III
часть. Ходьба в колонне по

Л.И.Пензулаева «Правила дорожн
Физкультурные знать каждому
занятия в
положено».
детском саду.
Подготовительн
ая группа.
Стр. 14

Л.И.Пензулаева «Правила дорожн
Физкультурные знать каждому
занятия в
положено».
детском саду.
Подготовительн
ая группа.
Стр. 15

Л.И.Пензулаева Проект «Прекрасн
Физкультурные пора – очей
занятия в
очарование»
детском саду.
Подготовительн
ая группа.
Стр. 16

одному.

8

(26.09 –

Упражнять детей в

Основные виды движений:
•
перебрасывание мячей друг другу
гимнастической скамейке двумя руками из-за головы, стоя в
с опорой на предплечья и шеренгах на расстоянии 2,5 м одна от
колени; в перебрасывании другой. Способ выполнения — стойка ноги
мячей друг другу.
на ширине плеч;
Развивать ловкость и
•ползание по гимнастической скамейке
устойчивое равновесие
с опорой на предплечья и колени;
при ходьбе по
•
равновесие — ходьба по канату
уменьшенной площади
боком приставным шагом с мешочком на
опоры.
голове, руки на пояс.
Двигательная деятельность на воздухе

30.09) ползании по

Л.И.Пензулаева Проект «Прекрасн
Физкультурные пора – очей
занятия в
очарование»
детском саду.
Подготовительн
ая группа.
Стр. 17

Цель: Упражнять в ходьбе в обход
предметов, поставленных по углам
площадки; повторить подбрасывание и
ловлю мяча двумя руками; упражнять в
прыжках, развивая точ- ность приземления
Игровое упражнение «Мяч через сетку»
Подвижные игры «У медведя во бору»,
»Автомобили», «Ловишки».
Дыхательная гимнастика «Самолет»

Октябрь
(03.10 Упражнять в
–
чередовании ходьбы и
07.10) бега по
сигналу, в ползании
по гимнастической
скамейке на ладонях и
коленях, в равновесии
при ходьбе по
скамейке с
выполнением
заданий, закрепить
прыжки через шнур
10 (03.10
Разучить поворот по
9

сигналу воспитателя во
–
07.10) время ходьбы в колонне
по одному; повторить бег
с преодолением
препятствий; упражнять в
прыжках с высоты;
развивать координацию
движений при
перебрасывании мяча.

I
часть. Ходьба с высоким
подниманием бедра; непрерывный бег
(продолжительность до 1 минуты); переход
на ходьбу.
II
часть. Игровые упражнения.
Подвижная игра «Не попадись».
III
часть. Ходьба в колонне по
одному.

Л.И.Пензулаева «Дары осени:
Физкультурные откуда хлеб
занятия в
пришел».
детском саду.
Подготовительн
ая группа.
Стр. 18

I
часть. Ходьба в колонне по
одному, на сигнал «Поворот!» поворот
кругом, ходьба. Бег с перешагиванием
через бруски (расстояние между брусками
70—80 см).
II
часть. Общеразвивающие
упражнения с гимнастической палкой.
Основные виды движений:
•
прыжки со скамейки на
полусогнутые ноги;
•
броски мяча (большой диаметр)
друг другу двумя руками из-за головы;
•
ползание по гимнастической
скамейке на четвереньках.

Л.И.Пензулаева «Дары осени:
Физкультурные откуда хлеб
занятия в
пришел».
детском саду.
Старшая группа.
Стр. 19

•
Подвижная игра «Не оставайся на
полу».
III
часть. Игра малой подвижности
«У кого мяч?».

Двигательная деятельность на воздухе

11

Цель: Разучить перебрасывание мяча друг
другу, развивая ловкость и глазомер;
упражнять в прыжках.
Игровые упражнения.
«Перебрось - поймай».
П\и «Птенчики и орёл»
Дыхательная гимнастика «Пчелка»
Основные виды движений:
Закрепить навыки
.
•
прыжки со скамейки на
(10.10 ходьбы, бега между
полусогнутые
ноги;
предметами,
упражнять
–
•перебрасывание
мячей друг другу, стоя
14.10) в сохранении
в шеренгах, двумя руками от груди
равновесия при ходьбе
(расстояние 2,5 м);
на повышенной опоре и
•
ползание на четвереньках с
прыжках, развивать
переползанием через препятствие
ловкость в упражнении (скамейка).

Л.И.Пензулаева «Дом, в котором
Физкультурные живу».
занятия в
детском саду.
Подготовительн
ая группа.
Стр. 21

с мячом

12

Упражнять в ходьбе и
беге;
разучить игровые
(10.10
упражнения
с мячом;
–
повторить
игровые
14.10)
упражнения с бегом и
прыжками.

.

I
часть. Ходьба в колонне по
одному на носках, руки на пояс; переход на
бег в умеренном темпе
(продолжительность до 1 минуты); ходьба.
II
часть. Игровые упражнения:
«Проведи мяч» (баскетбольный вариант),
«Мяч водящему», «Не попадись»
(упражнение с прыжками).
III
часть. Ходьба в колонне по
одному.
Двигательная деятельность на воздухе
Цель: Упражнять в перебрасывании мяча
через сетку, развивая ловкость и глазомер;
в сохранении устойчивого равновесия при
ходьбе и беге по уменьшенной площади
опоры.
Игровые упражнения.
«Мяч через шнур (сетку)».
«Кто быстрее доберется до кегли».
Дыхательная гимнастика «Часики»

Л.И.Пензулаева «Дом, в котором
Физкультурные живу».
занятия в
детском саду.
Подготовительн
ая группа.
Стр. 23

13

14

15

I
часть. Ходьба в медленном темпе,
широким свободным шагом; по сигналу
беге с изменением
–
21.10) направления движения, ходьба быстрым шагом, коротким,
семенящим. Бег врассыпную.
отрабатывать навык
II
часть. Общеразвивающие
приземления на
упражнения с малым мячом.
полусогнутые ноги в
Основные виды движений:
прыжках
•
метание мяча в горизонтальную
со скамейки, развивать цель правой и левой рукой с расстояния 2
координацию
м;
движений в
•
лазанье — подлезание под дугу
прямо и боком в группировке, не касаясь
упражнениях с мячом
руками пола;
•
равновесие — ходьба с
перешагиванием через набивные мячи,
руки на пояс. Подвижная игра «Удочка».
III
часть. Ходьба в колонне по
одному.
Развивать координацию Основные виды движений:
(17.10
движений и глазомер при
•
метание мяча в горизонтальную
–
21.10) метании в цель; упражнять цель правой и левой рукой с расстояния 2,5
в равновесии.
м;
•
ползание на четвереньках между
предметами (расстояние между
предметами 1 м) (змейкой);
•ходьба по гимнастической скамейке
боком приставным шагом.
Двигательная деятельность на воздухе

(17.10 Упражнять в ходьбе,

(24.10 Упражнять в ходьбе,

беге с выполнением
–
28.10) заданий, ведение мяча,
ползании по скамейке,
сохранении равновесия
по уменьшенной
площади опоры

16

(24.10
–
28.10)

Повторить ходьбу с
высоким
подниманием колен;
упражнения в
равновесии, развивая
координацию
движений;
перебрасывание мячей
в шеренгах.

Цель: Упражнять детей в ходьбе с
выполнением
различных заданий в
прыжках, закреплять умение действовать
по сигналу.
Игровые упражнения.
«Подбрось - поймай».
Дыхательная гимнастика «Паровозик»
I часть. Ходьба в колонне по одному с
перешагиванием через препятствия,
обычном беге. Бег в среднем темпе
продолжительностью до 1 минуты.
II часть. Игровые упражнения.
«Пас друг другу»
«Отбей волан»
«Будь ловким»
III часть. Ходьба в колонне по одному.

Л.И.Пензулаева «Мы модельеры»
Физкультурные
занятия в
детском саду.
Подготовительн
ая группа.
Стр. 25

Л.И.Пензулаева «Мы модельеры»
Физкультурные
занятия в
детском саду.
Подготовительн
ая группа.
Стр. 27

Л.И.Пензулаева «Мой любимый
Физкультурные питомец».
занятия в
детском саду.
Подготовительн
ая группа.
Стр. 28

I
часть. Ходьба в колонне по одному, по
команде переход на ходьбу с высоким
подниманием колен, бег врассыпную, бег
между предметами, поставленными в одну
линию (расстояние между предметами 40 см);
ходьба в колонне по одному. Бег врассыпную.
II
часть. Общеразвивающие
упражнения с малым мячом.
Основные виды движений:
• равновесие — ходьба по гимнастической
скамейке, на каждый шаг вперед передавая
малый мяч перед собой и за спиной;
•
прыжки на правой и левой ноге,
продвигаясь вперед,
по прямой, вначале на правой, затем на левой
ноге (рас
стояние 3—4 м);

Л.И.Пензулаева
Физкультурные
занятия в
детском саду.
Подготовительна
я группа.
Стр. 29

«Мой
любимый
питомец».

•
переброска мяча двумя руками снизу,
стоя в шеренгах
(расстояние 2—2,5 м).
Подвижная игра «Пожарные на учении».
III
часть. Игра малой подвижности
«Найди и промолчи».
Двигательная деятельность на воздухе
Спортивная эстафета «Кто быстрее» Дети
распределяются на две команды и строятся в
две колонны. Перед каждой командой
обозначена линия старта, на расстоянии 3 м от
линии ставят два предмета (кубик или кегля).
Первый ребенок в каждой колонне бежит с
мячом в руках до предмета, затем огибает его
и возвращается в свою колонну, передавая мяч
следующему игроку. Воспитатель объявляет
команду-победителя.
Дыхательная гимнастика «Пузырьки»

Ноябрь
17

(31.10
–
03.11)

18

(31.10
–
03.11)

19

(07.11
–
11.11)

Уметь выполнять
упражнения под
музыку,
закрепить навык
ходьбы, бега со
сменой темпа
движений,
упражнять в беге
врассыпную, в
ползании с опорой
на колени и ладони,
равновесии.

Основные виды движений:
•
равновесие — ходьба по
гимнастической скамейке, перекладывая мяч
из одной руки в другую перед собой и за
спиной на каждый шаг;
•
прыжки по прямой (расстояние 2 м)
— два прыжка на правой и два на левой ноге
попеременно, и так до конца дистанции;
• перебрасывание мячей друг другу двумя
руками из-за
головы, стоя в шеренгах (расстояние 3 м).

Л.И.Пензулаева
Физкультурные
занятия в
детском саду.
Подготовительна
я группа.
Стр. 30

Проект
«Страна, в
которой мы
живем»

Повторить бег; игровые
упражнения с мячом, в
равновесии и прыжках.

I
часть. Ходьба колонной по одному,
по сигналу остановка; бег в среднем темпе
продолжительностью до 1 минуты, ходьба
врассыпную.
II
часть. Игровые упражнения: «Мяч о
стенку», «Поймай мяч», «Не задень».
Подвижная игра «Мышеловка».
III часть. Игра малой подвижности «Угадай
по голосу».
Двигательная деятельность на воздухе
Цель: Упражнять детей в ходьбе и беге между
предметами; в прыжках на двух ногах,
закреплять умение удерживать устойчивое
равновесие при ходьбе на повышенной опоре.
Подвижная игра «Салки».
Игра малой подвижности «Найди и
промолчи».
Дыхательная гимнастика «Дышим тихо,
спокойно, плавно».
I
часть. Ходьба в колонне по одному,
по сигналу изменить направление движения к
окну, к флажку, к гимнастической стенке и т.
д. Бег между кубиками (кеглями, мячами),
поставленными в линию.
II
часть. Общеразвивающие
упражнения без предметов.
Основные виды движений:
•
прыжки с продвижением вперед на

Л.И.Пензулаева
Физкультурные
занятия в
детском саду.
Подготовительна
я группа.
Стр. 31

. Проект
«Страна, в
которой мы
живем

Л.И.Пензулаева
Физкультурные
занятия в
детском саду.
Подготовительна
я группа. Стр. 32

«Синичкин
праздник ил
жалобная
книга
природы».

Закрепить навык
ходьбы, бега по
кругу.
упражнять в ходьбе
по канату, в
прыжках
через шнур,

разучить эстафету с правой и левой ноге попеременно (дистанция
4—5 м);
мячом

20

(07.11
–
11.11)

Повторить прыжки
попеременно на правой
и левой ноге с
продвижением вперед;
упражнять в ползании
на четвереньках,
подталкивая мяч
головой и ведении мяча
в ходьбе.

•
переползание на животе по
гимнастической скамейке, подтягиваясь двумя
руками (хват рук с боков);
•
ведение мяча, продвигаясь вперед
шагом (расстояние 4-5 м).
Подвижная игра «Не оставайся на полу».
III часть. Игра малой подвижности по
выбору детей.
Основные виды движений:
•
прыжки на правой и левой ноге
попеременно (расстояние 4 м);
•ползание на четвереньках, подталкивая
мяч головой (вес мяча 0,5кг);
• ведение мяча в ходьбе (диаметр мяча 6—8
см).

Л.И.Пензулаева
Физкультурные
занятия в
детском саду.
Подготовительна
я группа.
Стр. 34

«Синичкин
праздник ил
жалобная
книга
природы».

Л.И.Пензулаева
Физкультурные
занятия в
детском саду.
Подготовительна
я группа.
Стр. 36

«Зимние
хлопоты
диких зверей

Л.И.Пензулаева
Физкультурные
занятия в
детском саду.
Подготовительна
я группа.
Стр. 37

«Зимние
хлопоты
диких зверей

Двигательная деятельность на воздухе

21

(14.11
–
18.11)

22

(14.11
–
18.11)

Упражнять в
ходьбе, беге с
изменением
направления
движений,
прыжках через
короткую скакалку,
броске мяча,
ползании по
скамейке
Упражнять в ходьбе с
изменением темпа
движения, в беге между
предметами, в
равновесии; повторить
упражнения с мячом.

Цель: Упражнять в ходьбе и беге с
изменением направления движения; ходьбе и
беге
«змейкой»
между
предметами;
сохранении равновесия на уменьшенной
площади опоры. Повторить упражнение в
прыжках.
Игровые упражнения.
«Не попадись».
Дыхательная гимнастика «Подыши одной
ноздрей»
I
часть. Ходьба в колонне по одному,
по команде переход на бег с перешагиванием
через шнуры попеременно правой и левой
ногой, без паузы; ходьба врассыпную.
По команде остановиться и встать на одной
ноге, руки на пояс.
II
часть. Игровые упражнения: «Мяч
водящему», «По мостику».
Подвижная игра «Ловишки с ленточками».
III часть. Игра малой подвижности
«Затейники».
I
часть. Ходьба с ускорением и
замедлением темпа движения по сигналу; бег
между предметами, поставленными в линию.
II
часть. Общеразвивающие
упражнения с мячом (большой диаметр).
Основные виды движений:
•
ведение мяча одной рукой,
продвигаясь вперед шагом
(расстояние 6 м);
•
пролезание в обруч прямо и боком в
группировке, не касаясь верхнего обода;
•
равновесие — ходьба по
гимнастической скамейке боком приставным
шагом.
Подвижная игра «Удочка».
III часть. Ходьба в колонне по одному.

Двигательная деятельность на воздухе

25

(21.11
–
25.11)

26

(21.11
–
25.11)

Упражнять в
ходьбе, беге
змейкой, закрепить
ведение мяча,
упражнять в
лазании под дугу,
равновесии
Упражнять
дете
й в умении сохранять в
беге правильную
дистанцию друг от
друга; разучить ходьбу
по наклонной доске с
сохранением
устойчивого
равновесия; повторить
перебрасывание мяча.

Цель: Броски мяча о пол одной рукой и ловля
его двумя руками после отскока (10-12 раз).
Прыжки на двух ногах между предметами,
поставленными в один ряд. Дистанция 3 м.
П\и «Дружная семейка»
Дыхательная гимнастика «Часики»
Основные виды движений:
• ведение мяча в ходьбе (баскетбольный
вариант) на расстояние 6м;
•
ползание по гимнастической скамейке
на четвереньках с опорой на предплечья и
колени;
•
ходьба на носках, руки за головой,
между набивными
мячами.
I
часть. Ходьба в колонне; бег в
колонне по одному между предметами.
II часть. Общеразвивающие упражнения с
обручем.
Основные виды движений:
•
равновесие — ходьба по наклонной
доске боком, руки в стороны, свободно
балансируют; переход на гимнастическую
скамейку, ходьба боком, приставным шагом,
руки на пояс;
•
прыжки на двух ногах через бруски
(расстояние между брусками 50 см);
•броски мяча друг другу двумя руками из-за
головы, стоя в двух шеренгах (расстояние 2,5
м). Подвижная игра «Ловишки с ленточками».
III часть. Игра «Сделай фигуру».

Л.И.Пензулаева
Физкультурные
занятия в
детском саду.
Подготовительна
я группа. Стр. 38

«Как жили
раньше и
сейчас».

Л.И.Пензулаева
Физкультурные
занятия в
детском саду.
Подготовительна
я группа. Стр. 39

«Как жили
раньше и
сейчас».

Л.И.Пензулаева
Физкультурные
занятия в
детском саду.
Подготовительна
я группа.
Стр. 40

Проект «Вот
пришли
морозцы и
зима
настала».

Двигательная деятельность на воздухе
Цель: Упражнять детей в ходьбе и беге по
кругу, взявшись за руки; развивать глазомер и
силу броска при метании на дальность,
упражнять в прыжках.
Игровые упражнения.
«Пингвины».
«Кто дальше бросит».
Дыхательная гимнастика «Пузырьки»

Декабрь
27

(28.11
–
02.12)

Закрепить правила
дорожного
движения,
навык ходьбы, бега
между предметами,
развивать
координацию,
ловкость, разучить
лазание на
гимнастическую
стенку, повторить
упражнения в
прыжках

Основные виды движений:
•
ходьба по наклонной доске, прямо,
руки в стороны, переход на гимнастическую
скамейку. Ходьба по скамейке с
перешагиванием через набивные мячи
(расстояние между мячами 2 шага ребенка);
•
прыжки на двух ногах между
набивными мячами (дистанция 4 м);
• перебрасывание мячей (диаметр 20—25
см) друг другу в
парах произвольным способом.

28

(28.11
–
02.12)

Разучить игровые
упражнения с бегом и
прыжками, упражнять
в метании снежков на
дальность.

I
часть. Ходьба и бег между снежными
постройками за ведущим в умеренном темпе,
ходьба и бег врассыпную.
II
часть. Игровые упражнения: «Кто
дальше бросит», «Не задень».
Подвижная игра «Мороз Красный нос».
III часть. Ходьба в колонне по одному
между снежными постройками.
Двигательная деятельность на воздухе

Л.И.Пензулаева
Физкультурные
занятия в
детском саду.
Подготовительна
я группа. Стр. 41

Проект «Вот
пришли
морозцы и
зима
настала».

Л.И.Пензулаева
Физкультурные
занятия в
детском саду.
Подготовительна
я группа. Стр. 42

Проект
«Сказки А.С
Пушкина»

Л.И.Пензулаева
Физкультурные
занятия в
детском саду.
Подготовительна
я группа.
Стр. 43

Проект
«Сказки А.С
Пушкина»

Л.И.Пензулаева
Физкультурные
занятия в
детском саду.
Подготовительна
я группа. Стр. 44

Проект «Нов
год в разных
странах».

Цель: упражнять детей в различных видах
ходьбы или бега, развитие быстроты реакции,
сноровки, умения ориентироваться на слово.
Бег вокруг снежной бабы.
Поворот по сигналу воспитателя и бег в
другую сторону. Прыжки до
обозначенного места на двух ногах и прыжки
вокруг этого предмета. П\игры:
«Кролики»,»Самолеты»,»Светофор
Дыхательная гимнастика «Насосик»
29

(05.12
–
09.12)

Закрепить лазание
по гимнастической
стенке.
Упражнять в
сохранении
равновесия, учить
забрасывать мяч в
кольцо

30

(05.12
–
09.12)

Повторить прыжки
попеременно на правой
и левой ноге,
продвигаясь вперед;
упражнять в ползании
и прокатывание мяча.

I
часть. Ходьба по кругу. По сигналу
остановка, поворот в другую сторону и бег по
кругу.
II
часть. Общеразвивающие
упражнения с флажками.
Основные виды движений:
•
прыжки с ноги на ногу, продвигаясь
вперед на правой и левой ноге (расстояние 5
м);
•
броски мяча вверх и ловля его двумя
руками;
•
ползание на четвереньках между
предметами.
Подвижная игра «Не оставайся на полу».
III часть. Игра малой подвижности «У кого
мяч».
Основные виды движений:
• прыжки попеременно на правой и левой ноге
(дистанция 5 м);
• ползание по прямой, подталкивая мяч
головой (дистанция 3—4 м);
• прокатывание набивного мяча.
Двигательная деятельность на воздухе

31

(12.12
–
16.12)

Упражнять в
ходьбе, беге с
выполнением
заданий по сигналу.
Равновесии,
развивать
ловкость в

Цель: упражнять детей в различных видах
ходьбы или бега, развитие быстроты реакции,
сноровки, умения ориентироваться на слово.
Прыжки через снежные кирпичики (высота 10
см) в чередовании с ходьбой вокруг
кирпичиков,
бросание снежков вдаль,
катание
друг друга на санках попеременно.
П\и:»Зайцы и волк»,»Птички и кошка».
Дыхательная гимнастика «Пузырьки»
I
часть. Ходьба и бег за воспитателем
между снежными постройками; темп
умеренный.
II
часть. Игровые упражнения: «Метко
в цель», «Кто быстрее до снеговика»,
«Пройдем по мосточку».
Подвижная игра «Мороз Красный нос».
III часть. Ходьба в колонне по одному.

32

(12.12
–
16.12)

упражнении с
мячом

Игра малой подвижности «Найди предмет».

Упражнять в ходьбе и
беге
врассыпную; закрепля
ть умение ловить мяч;
повторить ползание по
гимнастической
скамейке; упражнять в
сохранении
устойчивого
равновесия.

I
часть. Ходьба врассыпную, по
команде остановка и выполнение задания
(изобразить кого-либо); бег врассыпную.
II часть. Общеразвивающие упражнения
без предметов.
Основные виды движений:
•
перебрасывание мяча большого
диаметра, стоя в шеренгах (двумя руками
снизу) (расстояние 2,5 м);
•
ползание по гимнастической скамейке
на животе, подтягиваясь двумя руками за края
скамейки (хват рук с боков);
• равновесие — ходьба по гимнастической
скамейке с мешочком на голове, руки в
стороны (или на пояс). Подвижная игра
«Охотники и зайцы».
III часть. Игра малой подвижности «Летает
— не летает».

Л.И.Пензулаева
Физкультурные
занятия в
детском саду.
Подготовительна
я группа. Стр. 45

Проект «Нов
год в разных
странах».

Л.И.Пензулаева
Физкультурные
занятия в
детском саду.
Подготовительна
я группа. Стр. 46

Проект «Нов
год в разных
странах».

Двигательная деятельность на воздухе
Цель: упражнять детей в различных видах
ходьбы или бега, развитие быстроты реакции,
сноровки, умения ориентироваться на слово.
Прыжки до снежной бабы; бег
вокруг снежных построек по сигналу
воспитателя менять направление, в
чередовании с ходьбой. Ходьба
по
извилистой дорожке.
П\и «Самолеты»,»Ловишки –заморожу».
Дыхательная гимнастика «Самолеты»
Основные виды движений:
•
перебрасывание мячей (большой
диаметр) друг другу
двумя руками снизу и ловля с хлопком в
ладоши;
•
ползание по гимнастической скамейке
на четвереньках с мешочком на спине, темп
средний;
• равновесие — ходьба по гимнастической
скамейке боком приставным шагом, с
мешочком на голове.

33

(19.12
–
23.12)

Упражнять в ходьбе,
беге с изменением
темпа
движений, прыжках
на право и левой
ноге,
закрепить правила
эстафеты,
упражнения в
ползании

34

(19.12
–
23.12)

Упражнять в ходьбе и
I
часть. Ходьба и бег между
беге между
кубиками, расположенными в шахматном
предметами, не задевая
порядке.
их; формировать уст
II часть. Общеразвивающие
ойчивое равновесие упражнения с кубиком.
при ходьбе и беге по Основные виды движений:
наклонной доске;
•
равновесие — ходьба и бег по
упражнять в прыжкахнаклонной
с
доске (высота 40 см, ширина 20
ноги на ногу, в
см);
забрасывании мяча в
•
прыжки на правой и левой ноге
кольцо.
между кубиками (расстояние 5 м);
•
метание — броски мяча в
шеренгах.
Подвижная игра «Медведи и пчелы».
III часть. Игра малой подвижности
(по выбору детей).

Л.И.Пензулаева
Физкультурные
занятия в
детском саду.
Подготовительна
я группа. Стр. 47

Проект «Новый г
в разных
странах».

Двигательная деятельность на воздухе

35

(26.12
–
31.12)

Цель: упражнять детей в различных
видах ходьбы или бега, развитие
быстроты реакции, сноровки, умения
ориентироваться на слово. Ходьба и бег
змейкой, между предметами,
поставленными в один ряд, врассыпную.
Прыжки на 2 ногах на расстояние 3м.
Бросание снежков на дальность.
П\и «Найди и промолчи», «Светофор».
«Дыхательная гимнастика «Подыши на
ладошки
Основные виды движений:
Закрепить ходьбу,
•
ходьба по наклонной доске,
бег с изменением
балансируя руками. Спуск шагом;
темпа
•
прыжки на двух ногах между
движений,
набивными мячами (расстояние между
упражнять в
мячами 40 см), дистанция 4 м;
• перебрасывание мячей друг другу в
подбрасывании
шеренгах
(двумя руками от груди)
мяча,
(расстояние 2,5 м).

Л.И.Пензулаева
Физкультурные
занятия в
детском саду.
Подготовительна
я группа. Стр. 48

Проект «Новый г
в разных
странах».

Л.И.Пензулаева
Физкультурные
занятия в
детском саду.
Подготовительна
я группа. Стр. 49

Проект «Новый г
в разных
странах».

Л.И.Пензулаева
Физкультурные
занятия в
детском саду.

«Провожаем Новы
год и встречаем
Рождество».

развивать ловкость,
глазомер,
упражнять в
ползании,
равновесии
36

(26.12
–
31.12)

Продолжать учить п
ередвигаться по
учебной лыжне;
повторить игровые у
пражнения.

I
часть. Построение в колонну по
одному; ходьба и бег между ледяными
постройками в среднем темпе за
ведущим.
II
часть. Катание друг друга на
санках.
Шаги на лыжах вправо и влево
переступанием. Ходьба по учебной
лыжне (дистанция до 80 м). Игровые
упражнения: «Сбей кеглю». Подвижная
игра «Ловишки парами».
III часть. Ходьба в колонне по
одному.
Двигательная деятельность на воздухе
Цель: упражнять детей в различных
видах ходьбы или бега, развитие
быстроты реакции, сноровки, умения
ориентироваться на слово. Игровые
упражнения:
«Снежинки-пушинки»(бег
вокруг снеговика, елки).
«Пробеги- не задень»(ходьба и
бег
между снежными кирпичиками).
«Кто дальше бросит»(метание
снежков на дальность)
П\и «Лошадки»,»Зайцы и волк».
Дыхательная гимнастика «Воздушный
шар»

Январь
37

(16.01
–
20.01)

Закрепить ходьбу,
бег с изменением
направления,

I
часть. Ходьба и бег по кругу.
II
часть. Общеразвивающие
упражнения с веревкой (шнуром).
Основные виды движений:

38

(16.01
–
20.01)

упражнять в
ползании по
скамейке,
упражнять в
прыжках и
равновесии

•
прыжки в длину с места
(расстояние 40 см);
• проползание под дугами на
четвереньках, подталкивая мяч;
•
броски мяча вверх.
III часть. Подвижная игра «Совушка».

Подготовительна
я группа. Стр. 50

Разучить прыжок в
длину с места;
упражнять в
переползании через
предметы и подлезании
под дугу, в
перебрасывании мячей
друг другу.

Основные виды движений:
•
прыжки в длину с места
(расстояние 50 см);
• переползание через предметы
(гимнастическая скамейка) и подлезание
под дугу в группировке;
• перебрасывание мячей (большой
диаметр) друг другу, двумя руками снизу
(расстояние 2,5 м).

Л.И.Пензулаева
Физкультурные
занятия в
детском саду.
Подготовительна
я группа. Стр. 52

«Провожаем Новы
год и встречаем
Рождество».

Двигательная деятельность на воздухе
Цель: упражнять детей в различных
видах ходьбы или бега, развитие
быстроты реакции, сноровки, умения
ориентироваться на слово. Прыжки на
двух ногах до елки, снеговика. Ходьба по
снежному мостику(по снежному
валу)Перешагивание через снежные
кирпичики.
П\и «Мороз Красный нос», «Ловишки».
Дыхательная гимнастика «Лыжник»
39

(23.01
–
27.01)

Закрепить ходьбу,
бег по кругу,
врассыпную.
Упражнять в
равновесии при
ходьбе по
уменьшенной
площади опоры,
прыжках на
двух ногах через
препятствия

I
часть. Катание друг друга на
санках.
Ходьба на лыжах скользящим шагом.
II
часть. Игровые упражнения:
«Кто быстрее», «Пробеги — не задень».
III часть. Игра малой подвижности
«Найдем зайца».

Л.И.Пензулаева
Физкультурные
занятия в
детском саду.
Подготовительна
я группа. Стр. 53

«Дружат дети
всей земли».

40

(23.01
–
27.01)

Повторить ходьбу и бег
между предметами;
упражнять в
перебрасывании мяча
друг другу; повторить
задание в равновесии.

I
часть. Ходьба в колонне по
одному с выполнением заданий по
команде; ходьба между предметами
змейкой, бег врассыпную.
II
часть. Общеразвивающие
упражнения на гимнастической скамейке.
Основные виды движений:
• перебрасывание мячей друг другу
(двумя руками от груди) в шеренгах
(расстояние 3 м);
•
пролезание в обруч боком, не
касаясь верхнего обода, в группировке;
•
ходьба с перешагиванием через
набивные мячи, руки на пояс.
Подвижная игра «Не оставайся на полу».
III часть. Игра малой подвижности
(по выбору детей).

Л.И.Пензулаева
Физкультурные
занятия в
детском саду.
Подготовительна
я группа. Стр. 54

«Дружат дети
всей земли».

Двигательная деятельность на воздухе
Цель: упражнять детей в различных

видах ходьбы или бега, развитие
быстроты реакции, сноровки, умения
ориентироваться на слово. П\и «Снежная
карусель», ходьба по снежному валу
(высота 6 см),перешагивание через
снежки. Метание снежков в цель (сбей
предмет, добрось до предмета). П\и
«Кто скорее до
флажка(снеговика)»,»Два Мороза».
Дыхательная гимнастика «Лыжник»

Февраль
41

(30.01
–
03.02)

Упражнять в
ходьбе, беге с
выполнением
заданий по сигналу,
развивать ловкость,
глазомер в
упражнениях с
мячом, закрепить
лазание под шнур

42

(30.01
–
03.02)

Упражнять детей в со
хранении устойчивого
равновесия при
ходьбе на повышенной
опоре; повторить
упражнения в прыжках
и забрасывании мяча в
корзину.

43

(06.02
10.02)

Упражнять в
сохранении
равновесия при
ходьбе по
повышенной опоре
с выполнением
заданий, в
прыжках,
упражнять в броске
мяча,
развивать ловкость,
глазомер

44

(06.02

Повторить ходьбу и бег

I
часть. Ходьба в колонне по одному,
по сигналу ходьба и бег врассыпную; бег
(продолжительность до 1 минуты) в
умеренном темпе, с изменением направления;
ходьба в колонне по одному.
II
часть. Общеразвивающие
упражнения с гимнастической палкой.
Основные виды движений:
• ходьба по гимнастической скамейке
(ширина 20 см, высота 30 см), руки в стороны;
• прыжки через бруски (6—8 шт., высота
бруска до 10 см);
• бросание мячей в корзину (кольцо) с
расстояния 2 м двумя руками из-за головы;
• подвижная игра «Охотники и зайцы».
III часть. Игра малой подвижности.
Основные виды движений:
•
равновесие — бег по гимнастической
скамейке;
•
прыжки через бруски правым и левым
боком;
•
забрасывание мяча в корзину двумя
руками от груди
(баскетбольный вариант).
Двигательная деятельность на воздухе
Цель: упражнять детей в различных видах
ходьбы или бега, развитие быстроты реакции,
сноровки, умения ориентироваться на слово.
Игровые упражнения: «Перепрыгни-не
задень»(прыжки через снежные кирпичики
или снежки).Игры с клюшкой и шайбой.
Подвижные игры: «Два Мороза», «Хитрая
лиса», «Мышеловка».
Дыхательная гимнастика «Воздушный
шар»
Основные виды движений:
•
равновесие — бег по гимнастической
скамейке;
•
прыжки через бруски правым и левым
боком;
•
забрасывание мяча в корзину двумя
руками от груди

Л.И.Пензулаева
Физкультурные
занятия в
детском саду.
Подготовительна
я группа. Стр.
56

«История
костюма.
Сагаалган»

Л.И.Пензулаева
Физкультурные
занятия в
детском саду.
Подготовительна
я группа. Стр. 57

«История
костюма.
Сагаалган»

Л.И.Пензулаева
Физкультурные
занятия в
детском саду.
Подготовительна
я группа. Стр.
60

Проект
«Ярмарка
профессий».

Л.И.Пензулаева

Проект

Подвижная игра «Мороз Красный нос».
III часть. Ходьба в среднем темпе между
ледяными постройками.

I

часть. Ходьба и бег по кругу,

10.02)

по кругу, взявшись за
руки; ходьбу и бег
врассыпную;
закреплять навык
энергичного
отталкивания и
приземления на
полусогнутые ноги в
прыжках; упражнять в
лазанье под дугу и
отбивании мяча о
землю.

взявшись за руки; ходьба и бег врассыпную с
остановкой по сигналу.
II
часть. Общеразвивающие
упражнения с большим мячом.
Основные виды движений:
•
прыжки в длину с места (расстояние
50 см);
•
отбивание мяча о пол одной рукой,
продвигаясь вперед шагом (расстояние 6 м);
•
лазанье — подлезание под дугу
(высота 40 см), не касаясь руками пола, в
группировке.
Подвижная игра «Не оставайся на полу».
III часть. Ходьба в колонне по одному.

Физкультурные
занятия в
детском саду.
Подготовительна
я группа. Стр. 61

«Ярмарка
профессий».

Двигательная деятельность на воздухе
Цель: упражнять детей в различных видах
ходьбы или бега, развитие быстроты реакции,
сноровки, умения ориентироваться на слово.
Игровые упражнения: «По
дорожке»(скольжение по ледяной
дорожке»),»Кто дальше»(бросание снежков на
дальность),»Кто быстрее»(бег до флажка, до
снеговика).
Подвижные игры: «Мы веселые ребята»,
«Ловишки».
Дыхательная гимнастика «Съезжаем с
горки»
45

(13.02
–
17.02)

Закрепить ходьбу,
бег со сменой
темпа
движения,
упражнять в
попеременном
подпрыгивании на
правой и левой
ноге, в
метании мешочков,
лазании на
гимнастическую
стенку, упражнять
в
равновесии

Основные виды движений:
•
прыжки в длину с места (расстояние 60
см);
•
ползание на четвереньках между
набивными мячами;
•
перебрасывание малого мяча одной рукой
и ловля его после отскока о пол двумя руками
в шеренгах (расстояние 2 м).

Л.И.Пензулаева
Физкультурные
занятия в
детском саду.
Подготовительна
я группа. Стр. 62

«Российская
Армия».

46

(13.02
–
17.02)

Упражнять в ходьбе на
лыжах, метании
снежков на дальность;
повторить игровые
упражнения с бегом и
прыжками.

I
часть. Выполнение на лыжах
приставных шагов вправо и влево; повороты
направо и налево; ходьба по лыжне
скользящим шагом.
II
часть. Игровые упражнения: «Кто
дальше», «Кто быстрее».
III часть. Игра малой подвижности
«Найди следы зайцев».
Двигательная деятельность на воздухе

Л.И.Пензулаева
Физкультурные
занятия в
детском саду.
Подготовительна
я группа. Стр. 63

«Российская
Армия».

Игровые упражнения:
бег вокруг
снежных построек. П\и «Сбей
кеглю»(метание снежков в цель).Ходьба по
снежному валу;прыжки через снежные
кирпичики.
П\и «Охотники и зайцы»,»Пятнашки».

«Лыжник»
47

(20.02
–
24.02)

Закрепить знание
считалок, упражнять
в ходьбе, беге с
выполнением
заданий по
сигналу, в ползании
между предметами,
упражнять в
прыжках и
равновесии

48

(20.02
–
24.02)

Разучить
метание в вертикальну
ю цель; упражнять в
ползании по
гимнастической
скамейке на
четвереньках; в ходьбе
на носках между
предметами, в
прыжках.

I
часть. Ходьба и бег между
предметами (скамейками).
II
часть. Общеразвивающие
упражнения на гимнастической скамейке.
Основные виды движений:
•
метание мешочков в вертикальную цель
правой и левой рукой (от плеча) с расстояния
2,5 м;
•
подлезание под палку (шнур) (высота 40
см);
•
перешагивание через шнур (высота 40
см).
Подвижная игра «Мышеловка».
III
часть. Ходьба в колонне по одному.
Основные виды движений:
•
метание мешочков в вертикальную
цель правой и левой рукой с расстояния 3 м;
•
ползание по гимнастической скамейке
на четвереньках с мешочком на спине
(«Проползи — не урони»);
• ходьба на носках между кеглями,
поставленными в один ряд (расстояние между
кеглями 30 см). Прыжки на двух ногах через
шнуры (расстояние между шнурами 50 см).
Двигательная деятельность на воздухе

Л.И.Пензулаева
Физкультурные
занятия в
детском саду.
Подготовительна
я группа. Стр. 65

«Мир
технических
чудес».

Л.И.Пензулаева
Физкультурные
занятия в
детском саду.
Подготовительна
я группа.
Стр. 66

«Мир
технических
чудес».

Л.И.Пензулаева
Физкультурные
занятия в
детском саду.
Подготовительна
я группа. Стр. 67

«Мир театр
Масленица»

Л.И.Пензулаева
Физкультурные
занятия в
детском саду.
Подготовительна
я группа.
Стр. 68

«Мир театр
Масленица»

Цель: Игровые упражнения:
«Точно в цель».
Игры с клюшкой и шайбой.
Скольжение по ледяной дорожке.
П/и «Два Мороза»,»Хитрая лиса»,»Сделай
фигуру».
Дыхательная гимнастика «Петушок»

Март
49

(27.02
–
03.03)

Закрепить лазание
на гимнастическую
стенку,
упражнять в
прыжках,
равновесии,
закрепить
правила эстафеты

50

(27.02
–
03.03)

Разучить ходьбу по
канату (шнуру) с
мешочком на голове;
упражнять в прыжках и
перебрасывании мяча.

I
часть. Упражнять детей в
ходьбе колонной по одному, по сигналу
выполнить поворот; бег с поворотом; бег
врассыпную.
II
часть. Общеразвивающие
упражнения с малым мячом.
Основные виды движений:
•
равновесие — ходьба по канату боком
приставным шагом с мешочком на голове,
руки на пояс;
•
прыжки из обруча в обруч
(расстояние между обручами 40 см);
•
перебрасывание мяча друг другу и
ловля его после отскока от пола посредине
между шеренгами.
Подвижная игра «Пожарные на учении».
III
часть. Эстафета с большим мячом
«Мяч водящему».
Основные виды движений:
•
равновесие — ходьба по канату боком
приставным шагом с мешочком на голове,
руки на пояс;
•
прыжки на двух ногах через набивные
мячи (5—6 шт.), положенные в ряд;
• перебрасывание мяча друг другу и ловля
его с хлопком в ладоши после отскока о пол.

Двигательная деятельность на воздухе

51

(06.03
–
10.03)

Закрепить лазание
по гимнастической
стенке,
упражнять в
равновесии,
метании мешочков
в
горизонтальную
цель

52

(06.03
–
10.03)

Повторить ходьбу и бег
по кругу с изменением
направления движения
и врассыпную;
разучить прыжок в
высоту с разбега;
упражнять в метании
мешочков в цель, в
ползании между
предметами.

Цель: упражнять детей в различных видах
ходьбы или бега, развитие быстроты реакции,
сноровки, умения ориентироваться на слово.
Прыжки в длину с места (4-5 раз).
Прокатывание мяча друг другу (исходное
положение - сидя, ноги врозь). Расстояние 2 м
(по 8-10 раз).
П\и «Слушай сигнал»
«Затейники»
Дыхательная гимнастика «Вырасти
большой»
I
часть. Непрерывный бег
(продолжительность до 1 минуты) между
ледяными постройками, переход на ходьбу.
II
часть. Игровые упражнения: «Пас
точно на клюшку»,
«Проведи — не задень». Подвижная игра
«Горелки».
III
часть. Ходьба в колонне по одному,
построение в круг.
Игра малой подвижности «Летает — не
летает».
I
часть. Ходьба и бег по кругу с
изменением направления движения по
команде; ходьба и бег врассыпную между
кубиками.
II
часть. Общеразвивающие
упражнения без предметов.
Основные виды движений:
•
прыжки в высоту с разбега с
приземлением на мат;
•
метание мешочков в вертикальную
цель правой и левой рукой, способом от плеча;
•
ползание на четвереньках между
предметами.
Подвижная игра «Медведи и пчелы».
III часть. Ходьба колонной по одному.
Двигательная деятельность на воздухе

Л.И.Пензулаева
Физкультурные
занятия в
детском саду.
Подготовительна
я группа. Стр. 69

«Самая
любимая,
самая
красивая».

Л.И.Пензулаева
Физкультурные
занятия в
детском саду.
Подготовительна
я группа. Стр. 70

«Самая
любимая,
самая
красивая».

Л.И.Пензулаева
Физкультурные
занятия в
детском саду.
Подготовительна
я группа. Стр. 71

Проект «В
Северобайка
е весна
шагает
быстрыми
шагами».

Цель: Упражнять детей в беге на
выносливость; в ходьбе и беге между
предметами; в прыжках на одной ноге (правой
и левой, попеременно).
Игровые упражнения.
«На одной ножке вдоль дорожки».
Дыхательная гимнастика «Гуси летят»
53

(13.03
17.03)

Упражнять в
ходьбе, беге между
предметами, в
равновесии,
закрепить

Основные виды движений:
•
прыжки в высоту с разбега;
•
метание мешочков в вертикальную
цель (расстояние до
цели 3 м);
• ползание на четвереньках по прямой
(дистанция 5 м).

упражнения в
прыжках,
правила эстафеты
54

(13.03
17.03)

Повторить бег в
чередовании с ходьбой,
игровые упражнения с
мячом и прыжками.

I
часть. Ходьба в колонне по одному;
переход на бег
(продолжительность до 30 секунд), переход на
ходьбу (20 секунд), бег (продолжительность
до 40 секунд).
II
часть. Игровые упражнения:
«Ловкие ребята», «Кто быстрее» (эстафета с
прыжками).
Подвижная игра «Карусель».
III часть. Игра малой подвижности.
Двигательная деятельность на воздухе

Л.И.Пензулаева
Физкультурные
занятия в
детском саду.
Подготовительна
я группа. Стр. 72

Проект «В
Северобайка
е весна
шагает
быстрыми
шагами».

Л.И.Пензулаева
Физкультурные
занятия в
детском саду.
Подготовительна
я группа.
Стр. 73

«Путешест
ие в мир
транспорт

Л.И.Пензулаева
Физкультурные
занятия в
детском саду.
Подготовительна
я группа. Стр. 74

«Путешест
ие в мир
транспорт

Цель: Упражнять детей в ходьбе попеременно
широким и коротким шагом; повторить
упражнения с мячом, в равновесии и
прыжках. Ходьба в колонне по одному, по
сигналу воспитателя ходьба широким шагом, в
медленном темпе. Затем обычная ходьба и
ходьба мелким, семенящим шагом, и так
последовательно повторить.
П/и«Кто быстрее принесет» предмет».
П/и «Воробушки и автомобиль»
Дыхательная гимнастика «Пузырьки»
55

(20.03
–
24.03)

Упражнять в ходьбе,
беге в колонне по
одному.
Врассыпную.
Закрепить
упражнения в
прыжках, ползании
упражнения с мячом

56

(20.03
–
24.03)

Упражнять в ползании
по
гимнастической скаме
йке, в равновесии и
прыжках.

I
часть. Ходьба со сменой темпа
движения: на частые удары в бубен короткие,
семенящие шаги, на редкие удары — широкие
шаги; ходьба и бег врассыпную.
II
часть. Общеразвивающие
упражнения с кубиком.
Основные виды движений:
•
лазанье по гимнастической скамейке с
опорой на ладони и ступни;
•
равновесие — ходьба по
гимнастической скамейке боком приставным
шагом, на середине присесть, встать и пройти
дальше;
•
прыжки вправо и влево через шнур,
продвигаясь вперед (дистанция 3
м). Подвижная игра «Стоп».
III часть. Ходьба в колонне по одному.
Основные виды движений:
•
ползание по гимнастической скамейке
на четвереньках;
•
равновесие — ходьба по
гимнастической скамейке, на
середине медленно повернуться кругом и
пройти дальше;
• прыжки из обруча в обруч на двух ногах,
на правой и левой ноге.
Двигательная деятельность на воздухе
Цель: Игровые упражнения.
«Перепрыгни ручеек. Прыжки в длину с места
-перепрыгивание через 6-8 шнуров (3-4
«ручейка»). Можно разложить параллельно
«ручейки» по двум сторонам зала, и дети
будут выполнять задание двумя колоннами
(шеренгами).
«Бег по дорожке» (ширина дорожки 15 см).

Упражнение дети выполняют в колонне по
одному; главное - сохранять равновесие и не
наступать на шнуры.
«Ловкие ребята». Дети располагаются
врассыпную по всей площадкe в руках у
каждого ребенка мяч. Бросание мяча о землю,
вверх и ловля его двумя руками.

57

(27.03
–
31.03)

Повторить ходьбу и бег
по кругу; упражнять в
сохранении равновесия
при ходьбе по
повышенной опоре;
упражнять в прыжках и
метании.

58

(27.03
–
31.03)

Упражнять в сохран
ении равновесия при
ходьбе по
повышенной опоре; у
пражнять в прыжках
и бросании мяча вверх.

I
часть. Ходьба колонной по
одному, ходьба и бег покругу; ходьба с
перешагиванием через шнуры
попеременно одной и другой ногой
(расстояние между шнурами 30—40 см);
бег врассыпную.
II
часть. Общеразвивающие
упражнения с гимнастической палкой.
Основные виды движений:
•
равновесие — ходьба по
гимнастической скамейке, руки в
стороны;
• прыжки через бруски (расстояние
между брусками 50 см);
•
броски мяча двумя руками из-за
головы, стоя в шеренгах.
Подвижная игра «Медведь и пчелы».
III часть. Ходьба в колонне по
одному.
Основные виды движений:
•
ходьба по гимнастической
скамейке с передачей мяча на каждый
шаг перед собой и за спиной (2—3 раз);
•
прыжки на двух ногах
(дистанция 2 м), перепрыгивание через
предмет, прыжки на двух ногах,
перепрыгивание через предмет;
• броски малого мяча вверх одной
рукой и ловля его двумя
руками.

Л.И.Пензулаева
Физкультурные
занятия в
детском саду.
Подготовительна
я группа. Стр.
75

«Путешес
твие в мир
транспорт
а»

Л.И.Пензулаева
Физкультурные
занятия в
детском саду.
Подготовительна
я группа. Стр.
76

«Путешес
твие в мир
транспорт
а»

Л.И.Пензулаева
Физкультурные
занятия в
детском саду.
Подготовительна
я группа. Стр. 77

«Волшебст
во
искусства»

Двигательная деятельность на воздухе
Цель: Упражнять в ходьбе с выполнением
заданий
по
сигналу
воспитателя;
развивать ловкость и глазомер при
метании на дальность.
Обще развивающие упражнения с мячом.
Игры малой подвижности с мячом.
Дыхательная гимнастика «Симафор»

Апрель
59

(03.04
–
07.04)

Закрепить ходьбу,
бег с выполнением
заданий
по сигналу,
упражнять в
метании мешочков
в
горизонтальную
цель, равновесии

I
часть. Ходьба и бег в
чередовании: 10 м — ходьба,
10 м — бег; повторить несколько раз.
II
часть. Игровые упражнения:
«Ловишки-перебежки»,
«Передача мяча в колонне».
III часть. Ходьба в колонне по одному.

60

(03.04
–
07.04)

Повторить ходьбу и бег
между предметами;
разучить прыжки с
короткой скакалкой;
упражнять в
прокатывании обручей.

I
часть. Ходьба и бег между
предметами.
II часть. Общеразвивающие
упражнения с короткой скакалкой.
Основные виды движений:
•
прыжки через короткую скакалку
на месте, вращая ее вперед;
•
прокатывание обручей друг
другу, стоя в шеренгах;
•
пролезание в обруч прямо и
боком.
Подвижная игра «Стой».
III часть. Ходьба в колонне по одному.
Подвижная игра малой подвижности.
Двигательная
воздухе

деятельность

Л.И.Пензулаева
Физкультурные
занятия в
детском саду.
Подготовительна
я группа. Стр. 78

«Волшебст
во
искусства»

на

Цель: Упражнять детей в ходьбе и беге с
остановкой на сигнал воспитателя; в
перебрасывании мячей друг другу,
развивая ловкость и глазомер.
Игровые упражнения.
«Успей поймать» «Подбрось - поймай».
Дыхательная гимнастика «Вырасти
большой»
61

(10.04
–
14.04

Закрепить ходьбу,
бег с выполнением
заданий
по сигналу,
упражнять в лазании
на гимнастическую
стенку, упражнять в
равновесии

Основные виды движений:
•
прыжки на месте через короткую
скакалку, продвигаясь вперед (дистанция
8—10 м);
•
прокатывание обручей друг другу
(расстояние 3 м);
• пролезание в обруч.

Л.И.Пензулаева
Физкультурные
занятия в
детском саду.
Подготовительна
я группа. Стр. 78

«Путешест
вие в
страну
звезд».

62

(10.04
–
14.04

Упражнять детей в
длительном
беге, развивая
выносливость; в
прокатывании обруча;
повторить игровые
упражнения с
прыжками, с мячом.

I
часть. Бег в умеренном темпе
(продолжительность до 1,5 минуты),
ходьба врассыпную между предметами.
II
часть. Игровые упражнения:
«Пройди — не задень»,
«Догони обруч», «Перебрось и поймай».
Эстафета с прыжками «Кто быстрее до
флажка».
III часть. Игра малой подвижности
«Кто ушел?».

Л.И.Пензулаева
Физкультурные
занятия в
детском саду.
Подготовительна
я группа. Стр. 79

«Путешест
вие в
страну
звезд».

Л.И.Пензулаева
Физкультурные
занятия в
детском саду.
Подготовительна
я группа.
Стр. 80

«Комнатн
ые
растения.
Все
начинается
с семечки».

Двигательная деятельность на воздухе
Цель: Упражнять детей в ходьбе и беге
между предметами; в равновесии;
перебрасывании мяча.
П/и«Кто быстрее принесет» предмет».
П/и «Воробушки и автомобиль»
Дыхательная гимнастика «Пузырьки»
63

(17.04 Упражнять в ходьбе и
–
21.04)

беге колонной по
одному с остановкой по
команде; повторить
метание в
вертикальную цель,
развивая ловкость и
глазомер; упражнять в

I
часть. Ходьба в колонне по
одному с выполнением заданий по
команде; ходьба и бег с перешагиванием
через кубики (по одной стороне зала
кубики разложены на расстоянии 40 см
один от другого, по другой — на
расстоянии 70-80 см).
II
часть. Общеразвивающие

ползании и сохранении
устойчивого
равновесия.

64

(17.04 Повторить метание в
–
21.04)

вертикальную цель, ра
звивая ловкость и
глазомер; упражнять в
ползании и сохранении
устойчивого
равновесия.

упражнения с малым мячом.
Основные виды движений:
•
метание мешочков в
вертикальную цель с расстояния 2,5 м
одной рукой, способом от плеча;
•
ползание по прямой, затем
переползание через скамейку;
•
ходьба по гимнастической
скамейке, перешагивая через предметы.
Подвижная игра «Удочка».
III часть. Ходьба в колонне по одному.
Основные виды движений:
•
метание мешочков в
вертикальную цель с расстояния 3 м
(правой и левой рукой);
•
ходьба по гимнастической
скамейке, приставляя пятку одной ноги к
носку другой, руки в стороны;
• ползание по гимнастической
скамейке на ладонях и ступнях.
Двигательная деятельность на воздухе

Л.И.Пензулаева
Физкультурные
занятия в
детском саду.
Подготовительна
я группа. Стр. 81

«Комнатн
ые
растения.
Все
начинается
с семечки».

Спортивные
эстафета
«Кто
быстрее» Дети распределяются на две
команды и строятся в две колонны. Перед
каждой командой обозначена линия
старта, на расстоянии 3 м от линии ставят
два предмета (кубик или кегля). Первый
ребенок в каждой колонне бежит с мячом
в руках до предмета, затем огибает его и
возвращается в свою колонну, передавая
мяч следующему игроку. Воспитатель
объявляет команду-победителя.
Дыхательная гимнастика «Пузырьки»
65

(24.04
–
28.04)

Повторить бег на
скорость; игровые
упражнения с мячом,
прыжки и бег

I часть. Построение в шеренгу,
перестроение в 2-3 шеренги
II часть. Игровые упражнения.
«Кто быстрее», «Мяч в кругу»
П/И «Карусель»
III часть. Ходьба в колонне по одному

Л.И.Пензулаева
Физкультурные
занятия в
детском саду.
Подготовительна
я группа.
Стр. 82

«Птицы
прилетели,
на крыльях
весну
принесли».

66

(24.0
4–
28.04
)

Упражнять в ходьбе и
беге с поворотом в
другую сторону по
команде; в
сохранении
равновесия на
повышенной опоре;
повторить
упражнения в
прыжках и с мячом.

I
часть. Ходьба в колонне по
одному, по сигналу повернуться кругом и
продолжать движение; ходьба и бег
врассыпную.
II часть. Общеразвивающие упражнения
без предметов.
Основные виды движений:
•
равновесие — ходьба по
гимнастической скамейке, перешагивая
через набивные мячи, руки на пояс.
•
прыжки на двух ногах, продвигаясь
вперед (дистанция 4 м) до флажка;
•
броски мяча (диаметр 8—10 см) о
стену с расстояния 2 м одной рукой, ловля
его двумя руками.
Подвижная игра «Мышеловка»
III часть. Игра «Что изменилось?».

Л.И.Пензулаева
Физкультурные
занятия в
детском саду.
Подготовительн
ая группа. Стр.
83

«Птицы
прилетели,
на крыльях
весну
принесли».

Двигательная деятельность на воздухе
Цель: Упражнять детей в различных видах
ходьбы или бега, развитие быстроты
реакции, сноровки, умения ориентироваться
на слово. Игровые упражнения: «Достань до
мяча»,
«Перепрыгни ручеек»(прыжки на двух
ногах через рейки, палочки).
«Пробеги-не задень»(бег между кеглями).
П/и «Совушка»,»Кто дальше бросит мяч».
Дыхательная гимнастика «Маятник»

Май
67

(01.0
5–
05.05
)

Упражнять в
ходьбе. беге в
колонне по
одному, в
построении в
пары(колонна по
два), метании
мешочков на
дальность, в
ползании,
равновесии

Основные виды движений:
•
равновесие — ходьба по
гимнастической скамейке боком
приставным шагом, на середине присесть,
встать и пройти дальше;
• прыжки попеременно на правой и левой
ноге, продвигаясь вперед (дистанция 5 м).

Л.И.Пензулаева
Физкультурные
занятия в
детском саду.
Подготовительн
ая группа. Стр.
84

Проект
«Поклоним
ся великим
тем годам»

68

(01.0
5–
05.05
)

Упражнять в беге с
высоким
подниманием бедра;
развивать ловкость и
глазомер в
упражнениях с мячом
и воланом
(бадминтон).

I
часть. Ходьба, высоко поднимая
бедро, бег в среднем темпе
(продолжительность до 1 минуты).
II
часть. Игровые упражнения:
«Проведи мяч», «Пас друг другу», «Отбей
волан».
Подвижная игра «Гуси-лебеди».
III часть. Ходьба в колонне по одному.
Двигательная деятельность на воздухе

Л.И.Пензулаева
Физкультурные
занятия в
детском саду.
Подготовительн
ая группа. Стр.
85

Проект
«Поклоним
ся великим
тем годам»

Л.И.Пензулаева
Физкультурные
занятия в
детском саду.
Подготовительн
ая группа. Стр.
85

«Раститель
ный мир
нашего
края».

69

(08.0
5–
12.05
)

Упражнять в ходьбе и
беге в колонне по
одному с
перешагиванием чере
з предметы; прыжках
в длину с разбега; в
перебрасывании мяча.

Цель: Уметь ориентироваться в
пространстве, равномерно размещаться по
площадке, не сталкиваясь друг с другом.
Двигаться в разных темпах. Тренировка
внимания. Игровые упражнения:
«Перебрось-поймай»(перебрасывание мяча
друг другу).
Прыжки через короткую скакалку на двух
ногах на месте..
Метание мячей на дальность правой и левой
рукой.
П\и «Зайцы и волк»,»Удочка».
Дыхательная гимнастика «Летят мячи»
I
часть. Ходьба с перешагиванием
через шнуры; бег с перешагиванием через
шнуры; ходьба и бег врассыпную.
II часть. Общеразвивающие упражнения
с флажками.
Основные виды движений:
•
прыжки в длину с разбега;
•
перебрасывание мяча (диаметр 20
см) друг другу двумя руками от груди;
•
ползание по прямой на ладонях и
ступнях.
Подвижная игра «Не оставайся на полу».
III часть. Игра малой подвижности
«Найди и промолчи».

70

(08.0
5–
12.05
)

Упражнять детей в
прыжках в длину с
разбега; в
забрасывании мяча в
корзину, в лазанье под
дугу.

Основные виды движений:
•
прыжки в длину с разбега;
• забрасывание мяча в корзину (кольцо) с
расстояния 1 м;
• лазанье под дугу (обруч).

Л.И.Пензулаева
Физкультурные
занятия в
детском саду.
Подготовительн
ая группа. Стр.
86

«Раститель
ный мир
нашего
края».

Л.И.Пензулаева
Физкультурные
занятия в
детском саду.
Подготовительн
ая группа. Стр.
86

«У
насекомых в
гостях».

Л.И.Пензулаева
Физкультурные
занятия в
детском саду.
Подготовительн
ая группа.
Стр. 87

«У
насекомых в
гостях».

Двигательная деятельность на воздухе

71

(15.0
5–
19.05
)

Закрепить
упражнения в
ходьбе, беге, в
равновесии при
ходьбе по
повышенной
опоре,
прыжках с
продвижением
вперед на одной
ноге, отбивании
мяча

72

(15.0
5–
19.05
)

Упражнять в ходьбе и
беге между
предметами колонной
по одному и
врассыпную;
развивать ловкость и
глазомер в
упражнениях с мячом;
повторить
упражнения в
равновесии и с
обручем.

Цель: Упражнять детей в различных видах
ходьбы или бега, развитие быстроты
реакции, сноровки, умения ориентироваться
на слово. Игровые упражнения: «Не
урони»(отбивание мяча о землю одной
рукой несколько раз подряд и ловля
его двумя руками
«Не задень»(прыжки на двух ногах
между предметами «змейкой».
П/и «Пробеги тихо», «Самолеты».
Дыхательная гимнастика «Регулировщик»
I
часть. Ходьба, переход на бег в
умеренном темпе
(продолжительность до 1,5 минуты); ходьба
между предметами.
II
часть. Игровые упражнения:
«Прокати — не урони»,
«Кто быстрее», «Забрось в кольцо».
Подвижная игра «Совушка».
III часть. Ходьба в колонне по одному.

I
часть. Ходьба колонной по одному
между предметами; ходьба и бег
врассыпную между предметами.
II часть. Общеразвивающие упражнения
с мячом.
Основные виды движений:
•
броски мяча о пол одной рукой и
ловля его двумя руками;
•
лазанье — пролезание в обруч
правым и левым боком
в группировке;
•
равновесие — ходьба по
гимнастической скамейке боком
приставным шагом, на середине присесть,
встать и пройти дальше;
Подвижная игра «Пожарные на учении».
III часть. Ходьба в колонне по одному.
Двигательная деятельность на воздухе
Цель: Уметь ориентироваться в
пространстве, равномерно размещаться по
площадке, не сталкиваясь друг с другом.
Двигаться в разных темпах. Тренировка
внимания. Игровые упражнения: прыжки из
обруча в обруч.
«Кто быстрее по дорожке» (прыжки на
правой и на левой ноге,дистанция -3м).
П\и «Хитрая лиса»,»Совушка»
«Мы веселые ребята»,

«Пятнашки».
Дыхательная гимнастика «Воздушный шар»

73

(22.0
5–
26.05
)

Развивать ловкость и
глазомер в
упражнениях с мячом;
повторить
упражнения в
равновесии и с
обручем.

74

(22.0
5–
26.05
)

Повторить бег на
скорость; игровые
упражнения с мячом и
в прыжках.

Основные виды движений:
• броски мяча о пол и ловля его двумя
руками; броски мяча вверх одной рукой и
ловля его двумя руками;
•
лазанье в обруч прямо и боком
(один ребенок держит обруч, другой
выполняет задание);
• ходьба по гимнастической скамейке с
мешочком на голове.
I
часть. Ходьба и бег с перешагиванием
через предметы.
II
часть. Игровые упражнения: «Кто
быстрее», «Ловкие ребята».
Подвижная игра «Мышеловка».
III часть. Эстафета с мячом; ходьба
колонной по одному.

Л.И.Пензулаева
Физкультурные
занятия в
детском саду.
Подготовительн
ая группа. Стр.
88

«Обитател
и водоема.
Эндемики
Байкала».

Л.И.Пензулаева
Физкультурные
занятия в
детском саду.
Подготовительн
ая группа. Стр.
89

«Обитател
и водоема.
Эндемики
Байкала».

Двигательная деятельность на воздухе
Цель: Упражнять детей в различных видах
ходьбы или бега, развитие быстроты
реакции, сноровки, умения ориентироваться
на слово. Игровые упражнения: «Достань до
мяча»,
«Перепрыгни ручеек»(прыжки на двух
ногах через рейки, палочки).
«Пробеги-не задень»(бег между кеглями).
П/и «Совушка»,»Кто дальше бросит мяч».
Дыхательная гимнастика «Маятник»

Комплексно-тематическое планирование.
Краеведение
2022-2023 учебный год
ОО: познавательное развитие
Вид деятельности: Краеведение
Возрастная группа: подготовительная № 1 «Солнышко»
Подготовил: Кривина Р.Е.
Итого: 1 час в неделю, 36 час в год.
УМК:
1. КОМПЛЕКСНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ДЕТСТВО». Санкт-Петербург. ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2016
2. А.М. Вербенец, О.Н. Сомкова, О.В. Солнцева. ПЛАНИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА ДОШКОЛНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ: СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ И ТЕХНОЛОГИЯ.
Санкт-Петербург. ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2015
3. З.А. Михайлова, К.С. Каменная, О.Б. Васильева. «ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ СИТУАЦИИ В ДЕТСКОМ
С АДУ (из опыта работы). Санкт-Петербург. ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2014
4. Краеведение в детском саду. Автор: Матова В.Н. , Изд.: Детство-Пресс, Год издания: 2015г.;
5. Путешествие по Байкалу. Учебно-методическое пособие – Иркутск: ГОУ ВПО «ВСГАО», 2011г.

№ зан дата

Тема ООД

Программные задачи

Литература

Темы в
соответствии с
комплекснотематическим
планированием

Определить сходство и различие
между глобусом и картой.
Закрепить цветовое обозначение
географической карты (горы,
моря, леса, пустыни, ледники).
Создать условия для
исследовательской активности
детей.
Формировать представление детей
о климате. Продолжать
формировать представление о
климате в районах Крайнего
севера.
Дать представление о
разнообразии и
уникальности растительного
мира Байкала. Воспитание любви
и бережного отношения к природе
родного края.
Дать представления о красоте и
разнообразии
растительного
мира. Познакомить детей с
красотой осенней природы.
Расширять кругозор детей.

З.А.Михайлова
«ОС в детском
саду»
Интернетресурсы

«Мы снова
вместе в
старшей группе»

З.А.Михайлова
«ОС в детском
саду»
Интернетресурсы
Матова В.Н.
Интернетресурсы

«Мое летнее
путешествие»

Называть места отдыха в
Северобайкальске (скверы, озеро,
детские площадки, лес, кафе и
т.д.).

Матова В.Н.
Интернетресурсы

Сентябрь
1

(01.09
– 05.09)

«Голубая
планета»

2

(06.09 –
10.09)

«Об особенностях
климата»

3

(13.09 – «Лес - наше

4

17.09)

(20.09 – «Растения
24.09)

5

богатство»

Бурятии»

(27.09 – «Наши
01.10)

интересные
места»

Проект
«Прекрасная
пора – очей
очарование»
(ранняя осень, труд,
явления природы)

Матова В.Н.
Интернетресурсы

Проект
«Прекрасная
пора – очей
очарование»
(золотая осень,
деревья, грибы, ягоды.
Овощи, фрукты)

Проект
«Прекрасная
пора – очей
очарование»
(поздняя осень,
подготовка растений,
животных к зиме)

Октябрь
6

(04.10

7

(11.10

8

–
08.10)

–
15.10)

(18.10
–
22.10)

Показать важность присутствия
Матова В.Н.
бабушки и дедушки в семье, их
«Зов предков»
Интернетзначимость в воспитании внуков, ресурсы
воспитывать любовь и уважение к
пожилым людям, предкам.
«И вырос город на Расширять и закреплять
Матова В.Н.
обобщенные представления детей ИнтернетБайкале»
о родном городе, его истории,
ресурсы
достопримечательностях; об
улице, на которой они живут. , его
названием и символикой.
Закрепить знания детей об Улан- . Матова В.Н.
«Город Улан-Удэстолица Бурятии» Удэ (символика, расположение на Интернеткарте), дать представление о том, ресурсы
что Улан -Удэ – главный город
Республики Бурятия, воспитывать
чувство гордости и любви к своей
стране.

Моя семья.
Семейные
традиции.
Проект
«Страна, в
которой мы
живем»
(«Северобайкальск моя малая родина»)

Проект
«Страна, в
которой мы
живем» («Мы
разные, но все живем в
Бурятии»)

9

(25.10 «Наша Родина –
–
Россия».
29.10)

Способствовать формированию
Матова В.Н.
первоначальных знаний о
Интернетнастоящем нашей страны, её
ресурсы
могуществе, богатствах, народных
традиция. Довести до сознания
детей, что такое Родина, почему
так называют. Воспитывать
чувство уважения к национальной
культуре, жизни
соотечественников.

Проект
«Страна, в
которой мы
живем» («Главный
город России»)

Ноябрь
10

–
страны»
05.11)

11

(08.11 «Перелетные и
–
зимующие птицы»
12.11)

12

(15.11 – «Животные
19.11)

13

Матова В.Н.
Государственных символах России Интернетформировать элементарные
ресурсы
представления о их
происхождении и назначении и
уважительное отношение к
государственным символам.

Проект
«Страна, в
которой мы
живем» («День

Продолжать формировать
представления детей о птицах.
Воспитывать любовь к природе,
интерес к жизни птиц, желание
заботиться о них.
Расширять обобщенные
представления детей о животном
мире Бурятии. Воспитывать
интерес к жизни животных,
любовь, бережное отношение к
ним.
Формировать представления о
жилищах разных народов, их
разнообразии, уникальности и
природосообразности. Пополнить
знания детей о конструкциях
домов, уточнить представление о
строительной технике.

Матова В.Н.
Интернетресурсы

«Синичкин
праздник»

Матова В.Н.
Интернетресурсы

Животные
нашего края.
Птицы зимой.
НРК.

(01.11 «Символика нашей Закреплять знания детей о

Бурятии»

(22.11
–
26.11)

«Какие бывают
дома в Бурятии»

народного единства
.Герб и флаг
России»)

З.А.Михайлова Вот пришли
«ОС в детском морозцы и зима
саду»
настала.
Интернет-ресурс

Декабрь
14

(29.11 «Озеро Байкал –
–
жемчужина
03.12)

Матова В.Н.
Интернетресурсы.

Домашние
животные

15

(06.12
–
10.12)

Матова В.Н.
Интернетресурсы

Проект
«Сказки А.С.
Пушкина»

16

(13.12
–
17.12)

Матова В.Н.
Интернетресурсы

Акция
«Покормим
птиц зимой»

Познакомить детей с
географической картой, животным
и растительным миром Байкала;
мира»
расположением озера Байкал.
Воспитывать желание беречь
природу родного края.
Закреплять представления детей о
«Рыбы Байкала».
рыбах. Продолжать формировать
представления детей о рыбах и о
частях тела, расширять знания об
особенностях внешнего вида
«Птицы Бурятии», Продолжать формировать
представления детей о птицах и о
частях тела, расширять знания об
особенностях внешнего вида.
Развивать коммуникативные
навыки, связную речь, мышление,
память и воображение.
Воспитывать любовь к природе,
интерес к жизни птиц, желание

17

(20.12 «Заповедники и
–
национальные
24.12) парки»

18

(27.12 «Новый год у
–
ворот»
31.12)

19

(17.01 Знакомство с
–
русскими
21.01) народными

заботиться о них.
Формировать представления
детей о национальных парках и
заповедниках. Вызвать интерес к
окружающему миру, развитие
познавательной активности детей
Формировать первоначальные
представления об обычаях и
традициях разных народов,
продолжать знакомить с
культурным наследием страны,
Воспитывать патриотизм.

Матова В.Н.
Интернетресурсы
Матова
Интернетресурсы

Проект
«Мастерская
Деда Мороза»
В.Н. Проект

«Мастерская
Деда Мороза»

Январь

праздниками
«Рождество»

20

Познакомить
с традициями Матова В.Н.
русского народа, с праздником ИнтернетРождество. Знакомить с малыми ресурсы
фольклорными формами.

(24.01 «Русские и
Дать
детям
элементарные
–
представления
о
русской и
бурятские наряды»
28.01)
бурятской одежде, воспитывать

Проект
«Волшебные
сказки
Рождества»

Матова В.Н.
Интернетресурсы

Этикет каждый
день

Матова В.Н.
Интернетресурсы

История
костюма.
Сагаалган

Матова В.Н.
Интернетресурсы

Транспорт.
Мужские
профессии на
транспорте.

Матова В.Н.
Интернетресурсы

«Папа может
все, что
угодно»

Матова В.Н.
Интернетресурсы

Проект
«Загадки
башни
мудрости»

чувство гордости за свою страну,
за свой народ, формировать
гражданско-патриотические
чувства.

Февраль
21

(31.01 «Праздник белого
–
месяца
04.02) Сагаалган»

22

(07.02 «Традиции и
обычаи бурят и
11.02) русских»

23

(14.02 «Национальные
–
игры бурят»
18.02)

24

(21.02 «Масленица»
–
25.02)

Знакомить детей с традициями
бурятского народа. Воспитывать
уважение к культуре другого
народа.
Коренные жители Бурятии
Воспитывать уважение к
самобытности региональной
культуры, вызывать интерес к
традициям и обычаям народов
Забайкалья
Развивать физические качества:
силу, ловкость, быстроту,
выносливость, развивать умение
действовать в коллективе,
развивать желание быть полезным
своей стране в будущем.
Продолжать знакомить детей с
обрядовыми народными
праздниками. воспитывать
интерес к истории России,
воспитывать любовь к устному
народному творчеству.

(монопроект по ОО:

познавательное
развитие)

Март
25

(28.02 «Бабушкин сундук Учить детей поддерживать
–
«Добро и зло в
непринуждённую беседу,
04.03) русских и бурятских вызывать эмоциональный отклик

народных сказках»

на чувства и настроения героев
русских народных сказок.
Воспитывать интерес к культуре
нашей страны.

Матова В.Н.
Интернетресурсы

«Мамы разные
нужны, мамы
всякие
важны(женские
профессии)

26

Воспитывать чувство гордости за
свою малую Родину, уважение,
интерес к традициям и культуре
России, развивать чувство
ответственности и гордости за
достижения страны.
Познакомить с эндемиками озера
«Байкальская
Байкал. Расширять обобщенные
нерпа»
представления детей о нерпе
Воспитывать интерес к жизни
животных, любовь, бережное
отношение к ним.
Формировать представления
«Красная книга
детей о растениях и животных,
Бурятии»
занесенных в Красную книгу.
Вызвать интерес к окружающему
миру, развитие познавательной
активности детей
«Озеро
Байкал- Формировать представления
детей об удивительности озера,
наше богатство»
особенностях его воды.
Дать детям представление, что
озеро является визитной карточкой
и гордостью нашего города.
Воспитывать бережное отношение
к озеру и его животному миру,
желание заботиться о них.

(07.03 «Край мой
–
любимый»
11.03)

27

(14.03
18.03)

28

(21.03
–
25.03)

29

(28.03
–
01.04)

30

(04.04 «Декоративно
–
прикладное
08.04) искусство

Матова В.Н.
Интернетресурсы

Юные
волшебники.
Опыты.
Эксперименты
(нетрадиционные)

Матова В.Н.
Интернетресурсы

Будь
здоров.
Будь
осторожен.

Матова В.Н.
Интернетресурсы

Проект «В
Северобайкаль
е весна шагает
быстрыми
шагами»

Матова В.Н.
Интернетресурсы

Проект «В
Северобайкаль
е весна шагает
быстрыми
шагами»

Матова В.Н.
Интернетресурсы

Проект
«Гипермаркет»

Матова В.Н.
Интернетресурсы

Проект
«Гипермаркет»

Матова В.Н.
Интернетресурсы

Проект
«Гипермаркет»

Матова В.Н.
Интернетресурсы

Проект
«Гипермаркет»

Матова В.Н.
Интернетресурсы

Проект
«Поклонимся
великим тем
годам»

Апрель

Бурятии»

31

32

33

(11.04 «Наши
–
космонавты»
15.04)

(18.04 «Лекарственные

–
растения Бурятии
22.04)
(25.04 «Путешествие по
–
Бурятии»
29.04)

Познакомить с бурятскими
мастерами, с бурятскими
украшениями орнаментом,
продолжать прививать детям
патриотические чувства.
Дать детям представление о
космосе, воспитывать уважение к
трудной и опасной профессии
космонавта, традициям и обычаям,
продолжать формировать чувство
гордости за нашу страну.
Дать представления о
лекарственных растениях Бурятии
Воспитывать желание беречь
природу родного края.
Познакомить детей с
удивительными местами отдыха.
Закрепить нормы поведения в
природе, являющиеся элементами
экологической культуры человека.
Воспитывать любовь к
окружающей среде и бережное к
ней отношение.

(«Книжный
гипермаркет»)

(«Тематическая
выставка книг о
космосе в
гипермаркете»)

(«Семена») +
«Огород на окне»

(«Культура общения
в гипермаркетах»)

Май
34

(02.05 Экскурсия к
–
мемориальному
06.05) комплексу

возложением
цветов

Воспитывать у детей
патриотические чувства, донести
до детей мысль, что спустя много
лет люди помнят о событиях
грозной войны, чтят память
погибших.

35

36

37

Познакомить детей с боевыми
наградами, которыми награждали
воинов во время Великой
Отечественной Войны,
воспитывать уважение к ратным
подвигам бойцов и командиров,
гордость за свой народ, любовь к
Родине.
(16.05 «Россия - огромная Расширять знания детей о Родине,
–
многонациональная вызвать интерес к прошлому,
20.05) страна»
настоящему и будущему России,
воспитывать патриотические
чувства.
(09.05 «Ордена и медали»
–
13.05)

(23.05 «История
–
Бурятии»
27.05)

Познакомить детей с предметами
обихода: коромыслом, вёдрами,
корытом, стиральной доской,
приобщать детей к истокам
русской народной и бурятской
культуры, воспитывать чувство
гордости за прошлое своей страны.

Матова В.Н.
Интернетресурсы

Проект
«Поклонимся
великим тем
годам»

З.А.Михайлова
«ОС в детском
саду»
Интернетресурсы

Проект «Вода.
Ее значение в
жизни
растений и
насекомых»
Проект «Вода.
Ее значение в
жизни
растений и
насекомых»

З.А.Михайлова
«ОС в детском
саду»
Интернетресурсы

Комплексно-тематическое планирование. Финансовая грамотность
2022-2023 учебный год
ОО: познавательное развитие
Вид деятельности: Финансовая грамотность
Возрастная группа: подготовительная № 1 «Солнышко»
Часть программы: вариативная: V_
инвариативная:
Подготовил: Кривина Рита Егоровна
УМК:
Л.В. Стахович «Программа азы финансовой культуры для дошкольников» 4-издание ВИТАПРЕСС 2020г
Л.В. Стахович «Занимательные финансы. Говорим с детьми о финансах» 4-издание ВИТАПРЕСС 2020г
Л.В. Стахович «Занимательные финансы. Играем вместе» 4-издание ВИТА-ПРЕСС 2020г

Сентябрь

Организованная образовательная деятельность
Тема ООД
Программные задачи

Темы в соответствии с
Дополнительное комплекснотематическим
методическое
планированием
обеспечение

1

Тема: «Без труда
нет жизни на
земле»
№1 ОС игра –
занятие «Мои
домашние
обязанности»

Л.В. Стахович
«Я и мои
«Занимательные одногруппники»
финансы»
Играем
вместе.стр.5

3

Тема: «Без труда
нет жизни на
земле»
№2 ОС игра –

Неделя

Месяц

Период

Формировать у
дошкольников
представление о том, что
трудиться- значит что-то
делать, созидать для себя,
на благо своей семьи,
близких людей, друзей,
домашних питомцев и пр.;
любой труд – это хорошо.
Вводим в активный
словарь дошкольников
слово «заработать»,
формировать умение

«Правила дорожные
Л.В. Стахович
«Занимательные знать каждому
положено».
финансы»
Играем

занятие «Вот так
заработали!

5

1

Октябрь

3

1

Декабрь

Ноябрь

3

Тема: «Без труда
нет жизни на
земле»
№3 ОС играспектакль «Что
создается трудом.
Как продукт труда
превращается в
товар»
Тема: «Что такое
деньги, откуда они
берутся и зачем
они нужны»
№4 ОС ролевая
игра - обсуждение
«Нарисуем деньги
для нашей группы»
Тема: «Что такое
деньги, откуда они
берутся и зачем
они нужны»
№5 ОС игровое
занятие –
обсуждение «Как
потопаешь, так и
полопаешь»
Тема: «Что такое
деньги, откуда они
берутся и зачем
они нужны»
№6 ОС играспектакль
«Денежный домик»
Тема: «Покупаем,
продаем и
обмениваем»
№7 ОС ролевая
игра – обсуждение
«Выбираем самое
важное»

1

Тема: «Покупаем,
продаем и
обмениваем»
№8 ОС игра «Где
что купить?»

3

Тема: «Покупаем,

строить версии, видеть
проблемные ситуации,
развивать у детей
смекалку, обогащать их
жизненный опыт.
Формировать у детей
представление о том, что
в результате труда
создаются продукты
труда, которые могут
быть использованы как
для собственных нужд,
так и для продажи другим
людям.
Формировать у детей
представление о том, где
и как изготавливаются
деньги.

вместе.стр.5

Формировать
представление о прямой,
взаимосвязи между
трудом и
вознаграждением за него,
понимание того, что в
жизни следует в первую
очередь полагать на
собственные способности
и трудолюбие.
Формировать
представление о том, где
могут храниться деньги.

Проект «Страна, в
Л.В. Стахович
«Занимательные которой мы живем».
финансы»
Играем вместе.
Стр.11

Формируем
представление о
значимости окружающих
нас предметов, о товарах
первой (с точки зрения
потребителей), о
потребностях, желаниях и
возможностях человека.
Формировать
представление о том, где
следует покупать нужные
товары, развиваем навык
разумных трат, жизни по
средствам.
Формировать

Проект «Вот пришли
Л.В. Стахович
«Занимательные морозцы и зима
настала».
финансы»
Играем вместе.
Стр.15

«Дары осени: откуда хлеб
Л.В. Стахович
«Занимательные пришел».
финансы»
Играем вместе.
стр. 7

«Мы модельеры».
Л.В. Стахович
«Занимательные
финансы»
Играем вместе.
стр.9

«Зимние хлопоты диких
Л.В. Стахович
зверей»
«Занимательные
финансы»
Играем вместе.
Стр.12

Проект «Сказки А.С.
Л.В. Стахович
«Занимательные Пушкина».
финансы»
Играем вместе.
Стр. 16

Л.В. Стахович

Проект «Новый год в

5

2

Январь

4

1

3

Тема: «Тратим
разумно, сберегаем
и экономим»
№14 ОС игровое
занятие «Копим и
сберегаем»

1

Тема: «Учимся
занимать и
отдавать долги»
№15 ОС игровое
занятие «Занять и
одолжить»

Февраль
Март

продаем и
обмениваем»
№9 ОС игровое
занятие «Сколько
это стоит?»
Тема: «Покупаем,
продаем и
обмениваем»
№10 ОС игра
«Дорого-дешево,
выгодноневыгодно»
Тема: «Покупаем,
продаем и
обмениваем»
№11 ОС играпраздник «Русская
ярмарка»
Тема: «Тратим
разумно, сберегаем
и экономим»
№12 ОС Игра
«Деньги получилиерунды накупили»
Тема: «Тратим
разумно, сберегаем
и экономим»
№13 ОС игра
«Открываем
бутербродную,
закупаем товар»

представление о том, из
чего складывается цена
товара.

«Занимательные разных странах».
финансы»
Играем вместе.
Стр.19

Формировать навыки
осуществления покупок,
выбора и принятия
финансовых решений.

Проект «Новый год в
Л.В. Стахович
«Занимательные разных странах».
финансы»
Играем вместе.
Стр.20

Познакомить детей с
ярмаркой и её
атрибутами, приобщить к
народной культуре и
традициям.

«Провожаем Новый год и
Л.В. Стахович
«Занимательные встречаем Рождество».
финансы»
Играем вместе.
Стр.22

Формировать
представление о важности
планирования покупок,
разумного подхода к
покупкам и тратам денег.

«Дружат дети всей
Л.В. Стахович
«Занимательные земли».
финансы»
Играем вместе.
Стр.28

Поддержать уважение и
интерес к трудовой
деятельности,
стимулировать
проявление
самостоятельности и
фантазии в приготовлении
бутербродов, познакомить
с различными видами
бутербродов, определять
их стоимость.
Формировать понимание
того, зачем надо копить и
сберегать деньги,
развивать терпение,
вводим в активный
словарь понятие
«сбережение и
накопление»
Ввести в активный
словарь понятия
«одалживать»,
«занимать»(занять-взять
что-то взаймы на время,
одолжить – дать что-то
взаймы на время),
формировать
представление о
возможных последствиях
займов.

«История костюма.
Л.В. Стахович
«Занимательные Сагаалган».
финансы»
Играем вместе.
Стр.29

«Российская Армия».
Л.В. Стахович
«Занимательные
финансы»
Играем вместе.
Стр.31

Л.В. Стахович
«Занимательные «Мир театра.
Масленица».
финансы»
Играем вместе.
Стр.33

3

Тема: «Учимся
планировать»
№16 ОС игра
«Составляем план
покупок»

5

Тема: «Учимся
планировать»
№17 ОС игровое
занятие
«Составляем план
на следующий
день»
Тема: «Учимся
планировать»
№18 ОС игровое
занятие «Наши
цели»
Тема: «Учимся
планировать»
№19 ОС игровое
занятие «Сделал
дело-гуляй смело»

1

Апрель

3

Формировать начальные
навыки планирования,
прививаем привычку
планирования как залог
будущего успеха,
познакомить с понятием
«план», уяснить
принципы (правила)
планирования.
Познакомить с процессом
составления плана на
день, формировать
навыки планирования.

Проект «В Северобайкалье
Л.В. Стахович
«Занимательные весна шагает быстрыми
шагами».
финансы»
Играем вместе.
Стр.34

Формировать умения
ставить перед собой цель,
планировать и выбирать
способы её достижения.

Л.В. Стахович
«Занимательные
финансы»
Играем вместе.
Стр.36
Л.В. Стахович
«Занимательные
финансы»
Играем вместе.
Стр.37

Формировать трудовые
навыки, подвести итогивсего, что делали и
планировали,
анализировать поступки,
искать эффективные
решения возникающих
проблем, обсуждать их
сообща.
Формировать понимание
того, что не все можно
купить за деньги.

Л.В. Стахович
«Путешествие в мир
«Занимательные транспорта».
финансы»
Играем вместе.
Стр.35

«Путешествие в страну
звезд».

«Птицы прилетели, на
крыльях весну принесли».

Тема: «Богатство и
Л.В. Стахович
Проект «Поклонимся
бедность»
«Занимательные великим тем годам»
№20 ОС игровое
финансы»
занятие «Что
Играем вместе.
нельзя купить?»
Стр.38
«Растительный мир
3
№21 ОС
Закрепить знания и
Л.В. Стахович
Повторение
навыки детей по
«Занимательные нашего края».
пройденного
финансовой грамотности
финансы»
материала в
Говорим с
области азов
детьми о
финансовой
финансах.
грамотности.
Стр.28
Итого: 0,5 часа в неделю 18 часов
Комплексно-тематическое планирование. ОБЖ
2022-2023 учебный год
ОО: познавательное развитие
Вид деятельности: ОБЖ
Часть программы: вариативная: V _
инвариативная:
Возрастная группа: подготовительная № 1 «Солнышко»
Подготовил: Филиппова Ирина Анатольевна
УМК:
8. КОМПЛЕКСНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ДЕТСТВО». Санкт-Петербург. ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2016

Май

1

Неделя

Месяц

9. Н.Н. Авдеева «Безопасность» ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2002г
Период Организованная образовательная деятельность
Темы в соответствии с
Тема ООД
Программные
Дополнительное комплексно- тематическим
планированием
задачи
методическое
обеспечение
2

Сентябрь

4

2

№2 ОС
«Опасные
ситуации:
контакты с
незнакомыми
людьми на
улице.»
№3 ОС Опасные
ситуации:
контакты с
незнакомыми
людьми дома.

4

№4 ОС
Насильственные
действия
незнакомого
взрослого на
улице.

2

№5 ОС Ребенок
и его старшие
приятели.

4

№6 ОС
Пожароопасные
предметы.

2

№7 ОС
Предметы,
требующие
осторожного

Октябрь
Декабрь Ноябрь

№1 ОС
«Внешность
человека может
быть обманчива

Объяснить ребенку,
что приятная
внешность
незнакомого человека
не всегда означает его
добрые намерения.
Рассмотреть и
обсудить с детьми
типичные опасные
ситуации возможных
контактов с
незнакомыми людьми
на улице.
Рассмотреть и
обсудить с детьми
типичные опасные
ситуации, как
контакты с чужими
людьми, научить их
правильно вести в
таких ситуациях
Рассмотреть и
обсудить с детьми
рассмотреть и
обсудить с детьми
насильственных
действий со стороны
взрослого на улице.
Научить детей
говорить «нет», если
старший приятель
попытается вовлечь в
опасную ситуацию.
Помочь детям
запомнить основную
группу
пожароопасных
предметов, которыми
нельзя
самостоятельно
пользоваться как в
городе, так и в
сельской местности.

Н.Н. Авдеева
«Безопасность»
стр. 40

«Воспоминания о лете»

Н.Н. Авдеева
«Безопасность»
стр. 42

Проект «Прекрасная пора –
очей очарование».

Н.Н. Авдеева
«Безопасность»
стр. 46

«Дом, в котором я живу».

Н.Н. Авдеева
«Безопасность»
стр. 49

«Мой любимый питомец».

Н.Н. Авдеева
«Безопасность»
стр. 52

«Синичкин праздник или
жалобная книга природы».

Н.Н. Авдеева
«Безопасность»
стр. 54

«Как жили раньше и сейчас».

Н.Н. Авдеева
«Безопасность»
стр. 56

Проект «Сказки А.С. Пушкина».

обращения.
4

2

Январь

4

2

Февраль

4

2

Март

4

2

Апрель

4

№8 ОС
Использование и
хранение
опасных
предметов.

Рассказать детям, что
существует много
предметов, которыми
надо уметь
пользоваться, и что
они должны
храниться в
специально
отведенных местах.
№9 ОС Пожар.
Познакомить детей с
номером телефона
«01», по которому
надо звонить в случае
пожара.
№10 ОС Как
Научить детей
вызвать полицию пользоваться
телефоном для вызова
полиции «02»
(запомнить номер)
№11 ОС Скорая
Познакомить детей с
помощь.
номером телефона
«03», научить
вызывать «скорую
медицинскую
помощь»
№12 ОС Балкон, Расширять
открытое окно и представления детей
другие бытовые
о предметах, которые
опасности.
могут служить
источниками
опасности в доме.
№13 ОС
Развивать у детей
Взаимосвязь и
понимание того, что
взаимодействия в планета Земля- наш
природе.
общий дом, в котором
живут звери, птицы,
рыбы, насекомые, а
человек- часть
природы
№14 ОС Будем
Воспитать у детей
беречь и
природоохранное
охранять
поведение
природу.
№15 ОС
Научить различать
Съедобные и
детей (съедобные,
несъедобные
несъедобные) по
грибы.
внешнему виду.
№16 ОС
Познакомить детей со
Съедобные
съедобными ягодами
ягоды и
и ядовитыми
ядовитые
растениями.

Н.Н. Авдеева
«Безопасность»
стр. 58

Проект «Новый год в разных
странах».

Н.Н. Авдеева
«Безопасность»
стр. 61

«Дружат дети всей земли».

Н.Н. Авдеева
«Безопасность»
стр. 63

Проект «Ярмарка профессий».

Н.Н. Авдеева
«Безопасность»
стр. 64

«Мир технических чудес»

Н.Н. Авдеева
«Безопасность»
стр. 66

«Самая любимая, самая
красивая».

Н.Н. Авдеева
«Безопасность»
стр. 70

«Путешествие в мир
транспорта».

Н.Н. Авдеева
«Безопасность»
стр. 73

«Волшебство искусства».

Н.Н. Авдеева
«Безопасность»
стр. 77

«Комнатные растения. Все
начинается с семечки».

Н.Н. Авдеева
«Безопасность»
стр. 79

Проект «Поклонимся великим
тем годам».

Объяснить детям, что
контакты с
животными иногда
могут быть опасны.
№18 ОС Как
Познакомить детей с
4
устроено тело
тем, как устроено
человека.
тело человека
Итого: 0,5 часа в неделю 18 часов
2

Май

растения.
№17 ОС
Контакты с
животными.

Н.Н. Авдеева
«Безопасность»
стр. 83

«У насекомых в гостях».

Н.Н. Авдеева
«Безопасность»
стр. 84

«Обитатели водоема.
Эндемики Байкала».

Приложение 2
Список воспитанников старшей группы Солнышко"
1.Агеева Ангелина
2. Алексеев Илья
3. Головина Кристина
4. Байчуррина Варя
5. Билик Алёна
6. Ган Катя
7. Гайдин Кирилл
8. Жерлов Артём
9.Калашников Андрей
10. Заиграева Вика
11. Кобелев Илья
12. Малых Влад
13. Малышевская Катя
14. Маршалкина Аня
15. Никифоров Виталик
16. Панасюк Святослав
17. Попков Ефим
18.Решетень Родион
19. Рогов Миша
20. Романовский Андрей
21.Таюрский Вова
22. Ушкало Даниил
23. Форсиков Вася
24. Фёдоров Степан
25. Широкова Аня

Приложение 14
Перечень программных произведений для чтения и заучивания в старшей группе
Круг чтения у детей 5—7 лет продолжает расширяться и усложняться. В него входят уже не
только произведения детской литературы, но и сложные тексты различных видов и жанров,
имеющие скрытый подтекст (бытовая сказка, былина, басня и т. д.). Произведения усложня-

ются с точки зрения художественности. Их выбор и тематика будет зависеть от специфики
читательских интересов детей, от особенностей семейного чтения, литературных пристрастий
педагога. В связи с этим предложить примерный перечень литературы довольно трудно.
Приведенный далее список может рассматриваться как ориентировочный.
Русское народное творчество
Малые формы фольклора.«Вдоль по реченьке лебедушка плывет», «Грачи- киричи...»,
«Дождик, дождик, веселей», «Зеленейся, зеленейся...», «Иван, Иван...», «Идет матушкавесна...», «Как на тоненький ледок...», «Как у нашего кота», «Курочка по сенечкам»,
«Ласточка-ласточка...», «По дубочку постучишь, прилетает синий чиж», «Пошла Маня на
базар...», «Пчелки, пчелки», «Ранним- рано поутру...», «Свинка Ненила», «Ты, мороз, мороз,
мороз...», «Ты рябинушка, ты кудрявая», «Ходит конь по бережку», «Уж ты пташечка, ты
залетная...».
Сказки о животных.«Заяц-хвастун», «Вежливый Кот-воркот», «Котофей Котофеевич».
Волшебные сказки.«Василиса Прекрасная», «Иван Царевич и серый волк», «Кощей
Бессмертный», «Кто сшил Мороз, солнце и ветер», «Лиса и кувшин», «Морозко», «Никита
Кожемяка», «По щучьему велению», «Семь Симеонов — семь работников», «Сестрица
Аленушка и братец Иванушка», «Сивка-бурка», «Снегурочка», «Финист—Ясный сокол»,
«Хаврошечка», «Царевна-лягушка».
Бытовые сказки.«Умный мужик», «Каша из топора», «Солдатская загадка».
Докучные сказки.«Жил был старик...», «Жил был царь...», «Жили- были два братца...»,
«Рассказать ли тебе...».
Былины.«Илья Муромец и Соловей-разбойник», «Как Илья Муромец богатырем стал», «На
заставе богатырской», «Первый бой Ильи Муромца», «Про Добрыню Никитича и Змея
Горыныча», «Три богатыря».
Фольклор народов мира
Малые формы фольклора.«Веснянка» (укр.), «Гречку мыли» (лит.), «Дом, который построил
Джек» (англ., пер. С.Маршака), «Друг за дружкой...» (укр.), «Енот и опоссум» (амер.),
«Косари» (молдав.), «Ласточка» (арм.), «Молчаливые тролли» (норв.), «Ой, зачем ты, жаворонок...» (укр.), «Ослик мой, быстрей шагай» (фр.), «Приди, приди, солнышко...» (укр.), «Слон и
сверчок» (амер.), «Спляшем» (шотл.), «Старушка» (англ., пер. С. Маршака), «Улитка» (молд.),
«Я колышки тешу...», «Ястреб» (груз.).
Сказки.«Айога» (нан.), «Видеку рубашку» (славен.), «Голубая птица» (туркм.), «Гора
смешливая, справедливая» (вьет.), «Дерево- краса, живая вода и правдивая птица» (слов.),
«Добрый крестьянин» (яп.), «Золотая ладья» (слов.), «Златовласка» (чеш., пер. К.Паустовского), «Каждый свое получил» (эст.), «Как барсук и куница судились» (кор.), «Как братья
отцовский клад нашли» (молд.), «Кролик» (мек.), «Кто умнее — тот сильнее» (кит.),
«Кукушка» (нен.), «Легкий хлеб» (белор.), «Лесная дева» (чеш.), «От краденого не
растолстеешь» (белор.), «Почему у месяца нет платья» (серб.), «Про жар-птицу и морскую
царевну», «Соль дороже золота», «Счастья тебе, мосток» (чеш., пер. Б. Немцова.), «Храбрый
мальчик» (даг.).

Поэтические произведения
Лирические стихи о природе.Я.Аким«Апрель», «Осень», «Мой верный чиж»;К. Бальмонт
«Снежинка», «Золотая рыбка», «Осень»; Е. Благинина «Одуванчик», «Черемуха»; С.Есенин «С
добрым утром», «Поет зима — аукает...», «Береза», «Черемуха»;В.Жуковский «Жаворонок»;А.
Майков «Осень» (отрывок);Н. Некрасов «Дедушка Мазай и зайцы» (отрывок), «Зеленый
шум», «Перед дождем» (отрывок);И. Никитин «Встреча зимы»;А. Пушкин «Гонимы вешними
лучами...» («Евгений Онегин»), «Ель растет перед дворцом...» («Сказка о царе Салтане...»),
«За весной, красой природы...» («Цы- ганы»), «Зима!.. Крестьянин, торжествуя...» («Евгений
Онегин»), «Зимний вечер», «Зимнее утро», «Румяной зарею...» («Вишня»), «У лукоморья дуб
зеленый...» («Руслан и Людмила»);Н. Рубцов «У сгнившей лесной избушки...»;И. Суриков
«Зима» (отрывок); А. Толстой «Вот уж снег последний в поле тает...» (отрывок), «Колокольчики мои»;Ф. Тютчев «Чародейкою зимою...», «Зима не даром злится...», «Весенние
воды», «Весенняя гроза», «Фонтан»; А. Фет «Уж верба вся пушистая».
Лирические стихи о родине.Е.Благинина«Родина», «Шинель»; П. Воронько «Лучше нет
родного края», «Родина»;Ф. Глинка «Москва»; С.Дрожжин «Привет тебе, мой край
родной...»;Н. Забила «Наша Родина» (отрывок, пер. с укр. 3. Александровой);М.Исаковский
«Поезжай за моря-океаны»;Г. Ладонщиков «Родная Земля»;Н. Рубцов «Привет, Россия...»
(отрывок);И. Суриков «Вот моя деревня», «Родина».
Стихи
об
окружающей
предметной
и
социальной
действительности.Я.Аким«Жадина»;А.Барто «Помощница», «Уехали»;Е.Благинина «Посидим в
тишине»;А. Введенский «Загадка»;П. Ершов «Конек-Горбунок»;Л. Квитко«Бабушкины руки»,
«Кисонька»; Г. Кружков «Кросс», «Стихи о чистой посуде»;С. Маршак «Почта», «Пожар»,
«Рассказ о неизвестном герое»;В. Маяковский «Кем быть», «Майская песенка», «Эта книжечка
моя про моря и про маяк»; С. Михалков «Рисунок»;Ю. Мориц «Домик с трубой»;Э.
Мошковская«Обида»;Е. Серова «Новогоднее»;И. Пивоварова «Волшебная палочка», «Хочу
летать», «Про шляпу», «Сосчитать не могу»;Д.Хармс«Очень страшная история», «Иван
Иваныч и Самовар», «Кошки», «Миллион», «Что это было?...»;М. Цветаева «У кроватки»;К.
Чуковский «Айболит», «Воробьишко», «Елка», «Загадки», «Таракани- ще», «Телефон».
Стихи
зарубежных
авторов.С.
Вангели«ПартаГугуце»
(пер.
с
молд.
В.
Берестова);О.Вациетис «Где живет зима летом?..» (пер с лат. И. Токмаковой);Ю.Ванаг
«Большие дела маленького Микиня» (пер. с лит. Д. Нагишкина и И. Соколовой);ГВиеру
«Мамин день» (пер. с молд. Я.Акима);В. Витка «Синица» (пер. с белорус. А.Шарапова); П.
Воронько «Лучше нет родного края» (пер. с укр. С. Маршака); Р. Гамзатов «Мой дедушка»
(пер. с авар. Я. Козловского);О.Дриз «Как сделать утро волшебным» (пер. с евр.);Ю.
Забанцкий «Щедрый ежик» (пер. с укр. А. Островского);О. Иоселиани «Как появился Бачо»
(пер. с груз. А. Эбаноидзе);С.Капутикян «Моя бабушка» (пер. с арм. Т.Спендиаровой), «Кто
чем поможет» (пер с арм. И.Токмаковой), «Мы сварили плов» (пер. с арм. И. Токмаковой);М.
Карим «Эту песню мама пела» (пер. с башк. Е.Николаевой);Т.Махмуд «Как пыль по заливу»
(пер. с азерб. Ан. Чернова);П.Мумин «У нас рабочая семья» (пер. с узб. Ю.
Кушака);К.Мурзалиев «Твой дом» (пер. с каз. В. Кор- киной);В.Пальчинскайте «Хлеб» (пер. с
лит. Г. Герасимова), «Муравей» (пер. с лит. Г. Герасимова);Р.Салури «Как стать человеком»
(пер. с эст. Е. Лейн);А.Сарсеков «Бабочка, давай дружить!» (пер. с каз. Т.Ровицкой);А.Сиххат
«Сад» (пер. с азерб. А.Ахундовой);В. Смит «Про летающую корову» (пер. с англ. Б.
Заходера);К. Тангрыкулиев«Миндаль» (пер. с туркм. Я. Акима), «Совсем как папа» (пер. с

туркм. Я. Акима);Ю. Тувим «Письмо ко всем детям по одному очень важному делу» (пер. с
пол. С. Михалкова).
Веселые стихи.А. Барто«В защиту Деда Мороза», «Веревочка»; Ю. Владимиров
«Оркестр»;Б. Заходер «Собачкины огорчения», «Про сома», «Приятная встреча»;Г. Кружков
«Грозная хозяйка», «Подледный лов»;Л. Кэрролл «Бармаглот» (пер. с англ. Д. Орловской);
В.Левин «Бычок», «Джо Билл», «Зеленая история», «Несостоявшееся знакомство», «Ночная
история», «Сундук»;С. Маршак «Пудель»; Ю. Мориц» «Любимый пони», «Это — да! Это —
нет!»; Г. Сатир «Людоед и принцесса и Все наоборот»;Г. Остер «Вредные советы»; Э.
Успенский «Память», «Страшная история», «Тигр вышел погулять»;Д.Хармс «Бульдог и
таксист», «Врун», «Веселые чижи», «Иван Топорышкин» (скороговорка), «Удивительная
кошка»; С.Черный«Жеребенок», «На коньках»;С. Ясное «Мирная считалка».
Поэтические сказки.А. Пушкин«Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем
богатыре ГвидонеСалтановиче и о прекрасной царевне Лебеди», «Сказка о мертвой царевне и
семи богатырях», «Сказка о рыбаке и рыбке»;К. И. Чуковский «Приключения Бибигона»,
«Тараканище».
Басни.И. Крылов«Зеркало и обезьяна», «Мартышка и очки», «Стрекоза и муравей»;
С.Михалков «Большая кость», «Заяц и черепаха», «Кукушка и скворец», «Муха и пчела».
Прозаические произведения русской и зарубежной литературы
О природе. В.Бианки«Молодая ворона», «Синичкин календарь», «Сова», «Хвосты»;Д.Биссет
«Про тигренка Бинки, у которого исчезли полоски»;М. Горький«Воробьишко»;бр. Гримм
«Бременские музыканты»;Б. Заходер «Серая звездочка»;У.Дисней «Приключения маленького
щенка»;Р. Киплинг «Слоненок»;Ю. Коваль «Заячьи следы»;С. Козлов «Как Ежик с
Медвежонком протирали звезды», «Черный омут»;А.Куприн «Сапсан»;Д. Мамин-Сибиряк
«Сказка про Воробья Воробеевича, Ерша Ершовича и трубочиста Яшу», «Сказка про храброго
зайца Длинные Уши-Косые Глаза-Короткий Хвост», «Сказочка про козявочку»;И. Одоевский
«Мороз Иванович»; Л. Окнин «Зима»;Л. Пантелеев «Две лягушки»;К. Паустовский «Дремучий медведь», «Квакша», «Кот-ворюга»;М. Пришвин «Гаечки», «Золотой луг», «Как
поссорились кошка с собакой», «Лисичкин хлеб», «Осинкам холодно», «Рябина краснеет»;Р.
Погодин «Как жеребенок Миша побил рекорд» из книги «Про жеребенка Мишу»; Д. Родари
«Мышка, которая ела кошек»;Г. Скрябицкий «Воробей», «Ворона», «Галка», «Грач»,
«Ласточка», «Синица», «Скворец», «Сорока»;Н. Сладкое «Белка и медведь», «Грачи
прилетели», «Ласточка, ласточка», «Медведь и солнце», «Осень на пороге»;Г. Снегирев «К
морю», «Любопытные», «Пингвиний пляж» из книги «Про пингвинов»;И. Соколов-Микитов
«Листопадничек»;В. Сутеев «Что это за птица?»;Л. Толстой «Котенок», «Лев и собачка»,
«Пожарные собаки»;К. Ушинский «Ветер и солнце», «Гадюка», «Играющие собаки»,
«Утренние лучи», «Четыре желания»;Е. Чарушин «Волчишко», «Воробей», «Гаяр», «Глупые
обезьянки», «Свинья», «Страшный рассказ», «Хитрая мама», «Что за зверь?», «Щур», «Яшка»;
С.Черный«Кот на велосипеде»;Э. Шим «Жук на ниточке».
О
социальной
действительности
и
нравственных
ценностях.
С.Аксаков«Аленькийцветочек»;Т.
Александрова
«Домовенок
Кузька»;Г.-Х.Андерсен
«Дюймовочка», «Снежная Королева»;П.Бажов«Голубая змейка», «Серебряное копытце»;В.
Гауф «Маленький Мук»;бр. Гримм «Розочка и беляночка», «Храбрый портняжка»; В.
Драгунский «Друг детства», «Заколдованная буква», «Сверху вниз, наискосок»;Б.Житков

«Белый домик», «Как я ловил человечков»; М. Зощенко «Елка»;В. Катаев «Цветиксемицветик»;М. Крюгер«ПринцессаБелоснежка»;С. Маршак «Двенадцать месяцев»;А. Митяев
«Сказка про трех пиратов»;Н. Носов «Бобик в гостях у Барбоса», «Живая шляпа», «Заплатка»,
«На горке»;Е. Пермяк «Как Маша стала большой», «Смородинка»;О. Уайльд «Мальчикзвезда», «Соловей и роза»;Л. Пантелеев «Большая стирка» из «Рассказов о Белочке и
Тамарочке», «Буква „ты"»;Ш. Перро «Золушка», «Кот в сапогах», «Красная Шапочка»,
«Спящая Красавица»;Р.Погодин«Жаба» из книги «Откуда берутся тучи»;М. Пришвин «Ребята
и утята»;Дж. Родари «Большая морковка», «Волшебный барабан», «Дудочник и автомобили»,
«Хитрый Буратино» и другие из сборника «Сказки, у которых три конца»;А. Толстой «Два
товарища», «Девочка и грибы», «Желтухин», «Косточка» из книги «Детство
Никиты»;Е.Шварц «Сказка о потерянном времени»;Э.Шим «Брат и младшая сестра».
Сказка-повесть.А. М. Волков«Волшебник Изумрудного города»; А. Линдгрен «Три повести о
Малыше и Карлсоне», «Карлсон, который живет на крыше, опять прилетел»;А. Милн «ВинниПух и все-все-все»;Н.Носов «Незнайка в Солнечном городе», «Незнайка на Луне»;Дж. Родари
«Джип в телевизоре», «Путешествие Голубой Стрелы»;Э. Успенский «Повесть о Чебурашке и
крокодиле Гене»; Туве Янссон «Волшебная зима», «Мумми-Тролли».

