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Пояснительная записка

Рабочая программа организации деятельности педагога с детьми 6-7 лет,
подготовительной к школе группе, разработана в соответствии с основной
образовательной программой дошкольного образования муниципального
бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад
комбинированного вида №24 поселка Советский муниципального образования
Ейский район (далее Программа), в соответствии с реализацией Федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее
ФГОС ДО).

Рабочая программа по развитию детей подготовительной к школе группы
обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 6 до 7 лет с учётом их
возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям -
физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому и
художественно – эстетическому.

Реализуемая программа строится на принципе личностно–развивающего и
гуманистического характера взаимодействия взрослого с детьми

Рабочая программа разработана в соответствии со следующими
нормативными документами:

• Конституция РФ, ст. 43, 72.
• Конвенция о правах ребенка (1989 г.).
• Закон РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской

Федерации».
• Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам - образовательным программам
дошкольного образования»;
 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного
образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки
РоссийскойФедерацииот17октября2013г.N1155).
 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы дошкольных образовательных организаций»
(Утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской от 15 мая 2013 года №26 «Об утверждении САНПИН»2.4.3049-13);
 Устав МБДОУ ДСКВ №24 пос. Советский МО Ейский район,
утвержденный постановлением администрации муниципального образования
Ейский район от 04.07.2017 г. №355

В Программе учтены концептуальные положения используемой в ДОУ
примерной основной общеобразовательной программы «От рождения до
школы» под ред. Н.Е.Веракса, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой М.Мозаика
Синтез 2017г.

Программа состоит из обязательной части и части формируемой
участниками образовательных отношений. Объем обязательной части



Программы составляет не менее 60% от ее общего объема. Объем части
формируемой участниками образовательных отношений, составляет не более
40% от ее общего объема. Согласно п.2.9. ФГОС ДО «…обе части являются
взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации
требований Стандарта». Обязательная часть Программы разработана с
учетом основной образовательной программы дошкольного образования «От
рождения до школы» Н.Е. Веракса, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой – М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017г (далее Программа). Содержание частей
разработано с учетом образовательных программ дошкольного образования
(комплексных, парциальных), их перечень представлен в таблице.

Обязательна часть ООП
(название программы)

Часть, формируемаяучастниками
образовательныхотношений
(название программ)

- основная образовательная
программа дошкольного
образования «От рождения до
школы» Т Н.Е. Веракса, Т.С.
Комаровой, М.А. Васильевой – М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017г.
- Парциальная программа по
музыкальному воспитанию детей
дошкольного возраста «Ладушки»
Каплунова И.М., Новоскольцева
И.А. - Санкт - Петербург: Реноме,
2015 г./ фронтально

Программа замещает
музыкальную деятельность в
образовательной области
«Художественно-эстетическое
развитие».

- Парциальная программа «Юный эколог», С.Н.
Николава – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011г. /
фронтально

Программа усиливает раздел ознакомление с
миром природы в образовательной области
«Познавательное развитие»
- Парциальная программа художественного
воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет
«Цветные ладошки» Лыкова И.А. / фронтально

Программа усиливает раздел изобразительная
деятельность: рисование, лепка, аппликация, в
образовательной области «Художественно-
эстетическое развитие»
- Парциальная программа «Занятия по развитию
речи» О.С. Ушакова 2004г/фронтально

Программа дополняет развитие речи в
образовательной области «Речевое развитие».
-Методическое пособие «Развитие речи
дошкольников» Затулина Г.Я., 2015г/ фронтально

Пособие дополняет раздел Развитие речи в
образовательной области «Речевое развитие»
- Методические пособия «Лепка с детьми 6-7
лет»,«Аппликация с детьми 6-7 лет», «Рисование с
детьми 6-7 лет» Д.Н. Колдина – М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ,2015г/ фронтально
Пособия усиливают раздел «Художественно-

эстетическое развитие: рисование, лепка,
аппликация».

Цель обязательной части Программы
Создание благоприятных условий для полноценного проживания

ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры
личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в
соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к
жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности
жизнедеятельности дошкольника.



Задачи обязательной части Программы

1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе
их эмоционального благополучия.
2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого
ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола,
нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других
особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья).
3.Создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко
всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми,
любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и
творчеству.
4.Максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их
интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного
процесса.
5.Творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного
процесса.
6.Вариативность использования образовательного материала, позволяющая
развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого
ребенка.
7.Уважительное отношение к результатам детского творчества.
8.Единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного
образовательного учреждения и семьи;
9.Воспитание патриотизма, активной жизненной позиции, уважения к
традиционным ценностям.
Задачи художественно-эстетического развития по музыкальному
воспитанию, формируемые участниками образовательных отношений
(по парциальной программе «Ладушки» И.Новоскольцева, А.И. Каплунова)
• Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений.
• Заложить основы гармонического развития (развитие слуха, голоса,
внимания, движения, чувства ритма и красоты мелодии, развитие
индивидуальных способностей).
• Приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой
музыкальной культуре
• Подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах
музыкальной деятельности адекватно детским возможностям.
• Развивать коммуникативные способности.
• Научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в
повседневной жизни.
• Познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров в
привлекательной и доступной форме.
• Обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в
музыкальной игре.
• Развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности.



Цели части Программы, формируемой участниками образовательных
отношений:

- Осуществлять личностно-ориентированный подход к каждому ребёнку,
развивать нравственные, интеллектуальные, эстетические качества,
обеспечивать поддержку детской инициативы.

- Формирование средствами музыки и ритмических движений
разнообразных умений, способностей качеств личности.

- Воспитание экологической культуры дошкольников.

Задачи части Программы, формируемой участниками образовательных
отношений

Часть, формируемая участниками образовательных отношений,
ориентирована на образовательные потребности, интересы и мотивы
детей, членов их семей и педагогов, специфику национальных, социокультурных
и иных условий, в которых осуществляется образовательная деятельность;
разработана с учётом парциальных программ, методик, технологий.

Задачи познавательного развития, формируемые участниками
образовательных отношений (по парциальной программе «Юный эколог»
С.Н.Николаевой)

 Формирование осознанно-правильного отношения детей к природе
посредством чувственного ее восприятия, опосредованное
непосредственным контактом ребенка с объектами природы, живое
общение с растениями и животными.

 Расширение и дополнение впечатлений, которые ребенок получает от
контакта с природой.

 Создание условий, для работы по формированию начал экологической
культуры детей, т.е. создание «экологического пространства» -
предметно-развивающей среды экологического развития детей.

Задачи художественно-эстетического развития по изобразительной
деятельности, формируемые участниками образовательных отношений
(по парциальной программе «Цветные ладошки» И.А. Лыкова)

 Развитие эстетического восприятия художественных образов и
предметов окружающего мира как эстетических объектов.

 Создание условия для свободного экспериментирования с
художественными материалами и инструментами.

 Ознакомление с универсальным «языком» искусства – средствами
художественно-образной выразительности.

 Развитие художественно-творческих способностей в продуктивных
видах детской деятельности.

 Воспитание художественного вкуса и чувства гармонии.



Задачи речевого развития, формируемые участниками
образовательных отношений (по парциальной «Программа развития
речи детей дошкольного возраста в детском саду» О.С.Ушакова)

 Формирование умений и навыков монологической речи
 Обогащение, расширение и активизация словарного запаса путем
введения в языковое сознание ребенка тематических групп слов,
синонимических рядов, антонимических пар, многозначных слов.

 Формирование умений оперировать синтаксическими единицами.
 Воспитание культуры речевого общения.

Задачи художественно-эстетического развития по изобразительной
деятельности, формируемые участниками образовательных отношений

(по методическим пособиям Д.Н.Колдиной)

 Формировать художественно-творческие способности у детей в
процессе лепки, аппликации и рисования.

Принципы и подходы к формированию Программы
(с учетом части, формируемой участниками образовательных отношений)

Программа соответствует следующим принципам:
 принцип развивающего образования, целью которого является

развитие ребенка;
 сочетание принципа научной обоснованности и практической

применимости;
 содержание программы соответствует основным положениям

возрастной психологии и дошкольной педагогики;
 соответствие критериям полноты, необходимости и достаточности,

то есть позволять решать поставленные цели и задачи только на необходимом и
достаточном материале, максимально приближаться к разумному «минимуму»;

 единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач
процесса образования детей дошкольного возраста, в процессе реализации
которых формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют
непосредственное отношение к развитию детей дошкольного возраста;

 комплексно-тематический принцип построения образовательного
процесса;

 решение программных образовательных задач в совместной
деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только
в рамках организованной образовательной деятельности, но и при проведении
режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования;

 построение образовательного процесса на адекватных возрасту
формах работы с детьми. Основной формой работы с детьми дошкольного
возраста и ведущим видом деятельности для них является игра;

 строится на принципе культуросообразности, учитывает
национальные ценности и традиции в образовании.



Принципы и подходы к организации содержания части Программы,
формируемой участниками образовательных отношений, полностью
соответствуют вышеназванным принципам и подходам.

Значимые для разработки и реализации рабочей программы
характеристики

Состав группы
Количество детей 18
Из них мальчиков 10
Из них девочек 9
Группы здоровья I II III IV

13 5 0 0

Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей

Большая часть детей группы проявляется уверенность в себе и чувство
собственного достоинства, умение отстаивать свою позицию в совместной
деятельности. Способны к волевой регуляции поведения, преодолению
непосредственных желаний, если они противоречат установленным нормам,
данному слову, обещанию. Способны проявлять волевые усилия в ситуациях
выбора между «можно» и «нельзя», «хочу» и «должен». Самостоятельность
детей проявляется в способности без помощи взрослого решать различные
задачи, которые возникают в повседневной жизни (самообслуживание, уход за
растениями и животными, создание среды для самодеятельной игры,
пользование простыми безопасными приборами — включение освещения,
телевизора, проигрывателя и т.п.).

В сюжетно-ролевых играх воспитанники группы начинают осваивать
сложные взаимодействия людей, отражающих характерные значимые
жизненные ситуации, например, свадьбу, болезнь и т.п. Игровые действия
становятся более сложными, обретают особый смысл, который не всегда
открывается взрослому. У детей продолжает развиваться речь: ее звуковая
сторона, грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В
высказываниях детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер
обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно
употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы,
прилагательные и т.д.

Познавательные процессы претерпевают качественные изменения;
развивается произвольность действий. Наряду с наглядно-образным мышлением
появляются элементы словесно-логического мышления. Продолжают
развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они еще в значительной
степени ограничиваются наглядными признаками ситуации. Продолжает



развиваться воображение, однако часто приходится констатировать снижение
развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой.

Воспитанники группы в значительной степени освоили конструирование из
строительного материала. Они свободно владеют обобщенными способами
анализа, как изображений, так и построек. Свободные постройки становятся
симметричными и пропорциональными.

В изобразительной деятельности рисунки приобрели более
детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными
становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно
изображают технику, космос, военные действия; девочки обычно рисуют
женские образы: принцесс, балерин, и т.д. Часто встречаются бытовые сюжеты:
мама и дочка, комната и т.п. При правильном подходе у детей формируются
художественно-творческие способности в изобразительной деятельности.

Значительно обогащается индивидуальная интерпретация музыки. Ребята
определяют, к какому жанру принадлежит прослушанное произведение. Чисто и
выразительно поют, правильно передавая мелодию (ускоряя, замедляя).

В подготовительной группе завершается дошкольный возраст, его основные
достижения связаны с освоением мира вещей, как предметов человеческой
культуры; дети осваивают формы позитивного общения с людьми; развивается
половая идентификация; формируется позиция школьника. К концу
дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и
личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в
школе.

Содержание психолого-педагогической работы

1 Описание образовательной деятельности в соответствии с
направлениями развития ребенка, представленными в пяти

образовательных областях

Обязательная часть Программы обеспечивает развитие детей во всех
пяти взаимодополняющих образовательных областях (социально-
коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое,
физическое развитие).

Социально-коммуникативное развитие1направлено на усвоение норм и
ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности;
развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками;
становление самостоятельности собственных действий; развитие
социального и эмоционального интеллекта и т.д.

Познавательное развитие2предполагает развитие интересов детей,
любознательности и познавательной мотивации; формирование
познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и
творческой активности ит.д.

1Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы»,
под ред. Н.Е. Веракса, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой стр. 65-85
2Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы»,
под ред. Н.Е. Веракса, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой стр. 85-113



Речевое развитие3включает 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 и т.д.

Художественно - эстетическое развитие4предполагает развитие
предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений
искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы;
становление эстетического отношения к окружающему миру и т.д.

Физическое развитие5включает 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 и т.д.

Содержание образовательных областей приводится в виде ссылок на издания:
– Основная образовательная программа дошкольного образования
«От рождения до школы» под редакцией Н .Е . Вераксы, Т.С. Комаровой,
М.А. Васильевой. - 4-еизд.,перераб.-М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.– 352 с. –
ISBN 978-5-4315-1015-1

Планируемые результаты освоения Программы

Целевые ориентиры
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:

 ребенок овладевает основными культурными способами
деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах
деятельности - игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности,
конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по
совместной деятельности;

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

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в
разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными

3Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы»,
под ред. Н.Е. Веракса, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой стр. 114-124
4Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы»,
под ред. Н.Е. Веракса, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой стр. 125-154
5Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы»,
под ред. Н.Е. Веракса, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой стр. 154-163



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;

Планируемые результаты при решении задач, части формируемой
участниками образовательных отношений:

- Ребенок понимает обращенную речь в соответствии с параметрами
возрастной нормы; фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи;
правильно передает слоговую структуру слов, используемых в самостоятельной
речи; пользуется в самостоятельной речи простыми распространенными я
сложными предложениями, владеть навыками объединения их в рассказ;
владеет элементарными навыками пересказа; владеет навыками
диалогической речи; владеет навыками словообразования: продуцировать
названия существительных от глаголов, прилагательных от существительных
и глаголов, уменьшительно-ласкательных и увеличительных форм
существительных.
- Ребёнок двигается ритмично, чувствует смену частей музыки; проявляет
творчество; выполняет движения эмоционально; ориентируется в
пространстве; выражает желание выступать самостоятельно; правильно и
ритмично прохлопывает усложненные ритмические формулы; умеет их
составлять, проигрывать на музыкальных инструментах; умеет держать
ритм в двухголосии; эмоционально воспринимает музыку (выражает свое
отношение словами); умеет самостоятельно придумать небольшой сюжет;
проявляет стремление передать в движении характер музыкального
произведения; различает двухчастную форму; различает трехчастную форму;
отображает свое отношение к музыке в изобразительной деятельности;
способен самостоятельно придумать небольшой сюжет к музыкальному
произведению проявляет желание музицировать; эмоционально исполняет
песни; способен инсценировать песню; проявляет желание солировать; узнает
песни по любому фрагменту; имеет любимые песни.

- Дети начинают выполнять движения, услышав знакомую музыку,
сформировано умение соотносить с музыкой определённые движения.

- Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и
сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается
самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам
людей; склонен наблюдать, экспериментировать; обладает начальными



знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с
произведениями детской литературы, обладает элементарными
представлениями из области живой природы.

- У детей сформирован интерес к искусству аппликации; дети умеют
правильно держать ножницы в руке и работать ими; умеют резать по прямой,
умеют составлять из полос изображения разных предметов; умеют вырезать
круг из квадрата и овал из прямоугольника путём округления углов; составляют
изображения предметов из частей; умеют подбирать цвета, сочетающиеся
между собой; умеют составлять узоры из заготовленных геометрических
элементов на полосе, квадрате, прямоугольнике, круге, чередуя их по цвету,
форме, величине, умеют украшать изделие фломастерами; владеют навыками
аккуратного вырезания и наклеивания.

- Ребёнок проявляет интерес к рисованию разными материалами и
способами, умеет изображать простые предметы; имеет представления о
форме предметов (круглая, овальная, квадратная, прямоугольная, треугольная),
величине, расположении их частей;умеет создавать несложную сюжетную
композицию из повторяющихся и разных предметов;создает сюжетную
композицию из предметов, добавляя к ним разнообразные объекты (солнце,
дождь, снег);располагает сюжет на всем листе бумаги;умеет смешивать
краски основных цветов для получения оранжевого, фиолетового, зеленого,
коричневого цветов и умеет правильно подбирать цвета для изображения
предметов;умеет получать оттенки цветов (розовый, голубой, светло-зеленый),
смешивая гуашь с белилами;в рисовании использует разнообразные
цвета;получает наиболее яркие или светлые оттенки путем регулирования
нажима на карандаш;правильно держит кисть, карандаш, фломастер,
цветной мелок;набирает краску только на ворс кисти; чтобы набрать краску
другого цвета, хорошо промывает кисть в банке с водой, удаляет излишки воды
с помощью тряпочки или о край банки;умеет проводить широкие линии всей
кистью, а кончиком кисти ставить точки и проводить тонкие линии;;
ритмично наносит мазки, не выходя за пределы контура;правильно передает
расположение частей при рисовании сложных предметов и соотносит по
величине;знаком с нетрадиционными техниками рисования (пальчиками,
ладошкой, тычком жесткой полусухой кисточки, рисование восковыми мелками
и акварелью), умеет делать отпечатки листьев, создавать изображение на
мокром листе, делать отпечаток скомканной бумагой;содержит свое рабочее
место в порядке;создает композицию по мотивам дымковских узоров;создает
композицию по мотивам филимоновских узоров;знаком с городецкими изделиями,
элементами и цветовыми сочетаниями городецкой росписи.

- Ребёнок умеет отламывать от большого куска пластилина небольшие
кусочки; умеет скатывать куски пластилина круговыми движениями рук в
шарики; умеет раскатывать куски пластилина прямыми движениями рук в
столбики, колбаски; умеет надавливать на пластилиновые шарики пальцем
сверху; умеет размазывать пластилиновые шарики по картону; умеет
прищипывать с легким оттягиванием края пластилиновой поделки; умеет
прищипывать мелкие детали; умеет сплющивать шарики пластилина между
пальцами или ладонями; умеет сглаживать поверхность вылепленной фигуры,
места соединения частей; умеет наносить пластилин в границах нужного



контура для создания плоской пластилиновой картинки на картоне; умеет
вытягивать отдельные части из целого куска пластилина; владеет приемами
вдавливания середины пластилинового шара, цилиндра при помощи пальцев.;
знаком с использованием стеки; способен украсить поделку узорами при
помощи стеки.

- Ребёнок знает и умеет пользоваться акварелью, гуашью, цветными
карандашами, восковыми мелками; умеет использовать цвета и их оттенки для
передачи колорита изображения; умеет смешивать краски на палитре; знаком
с цветовым спектром; знаком с понятиями "теплые" и "холодные тона"; умеет
тонировать фон; умеет делать эскиз в карандаше; умеет рисовать кистью
широкие и тонкие линии; знаком с традиционными и нетрадиционными
способами рисования; умеет передавать форму, пропорции и цвет предметов;
умеет передавать в рисунке несложные движения человека и животных;
знаком с такими жанрами, как натюрморт, портрет и пейзаж; умеет
рисовать из головы и с натуры; умеет изображать природу; умеет рисовать
жанровые сцены (иллюстрации к сказкам); правильно располагает
изображение на листе. В декоративном рисовании: знаком с дымковским,
филимоновским, гжельским, городецким, хохломским, полхов-майданским
промыслами; знаком с русской матрешкой (сергиевопосадской и семеновской);
умеет составлять узоры по мотивам этих росписей; подбирает сочетающиеся
цвета при составлении узоров; способен создать собственный узор.

- Ребёнок умеет лепить предметы по представлению и с натуры,
передавая их характерные особенности; умеет лепить пластическим,
конструктивным и комбинированным способами; сглаживать поверхность
поделки; делать поделки устойчивыми; работать стекой; передавать в лепке
выразительность образа; лепить фигуры человека и животных в движении;
объединять вылепленные предметы в сюжетную композицию; дополнять
предмет вылепленными мелкими деталями; сочетать в лепке пластилин с
природным и дополнительным материалом; наносить пластилин внутри
контура на заданную поверхность; умеет лепить птиц и животных по типу
народных игрушек.

- Имеет представление о видах изобразительного искусства;умеет
создавать композицию рисунка;рисовать по памяти и с натуры; создавать
сюжетную композицию; знает следующие приемы выделения смыслового
центра: цветовой контраст, контраст по размеру; умеет вписывать
изображение в лист; передавать форму и пропорции предмета; создавать
изображение при помощи различных материалов и техник, в том числе и
нетрадиционных; подбирает и использует в рисунке гармонично сочетающиеся
цвета и их оттенки; умеет смешивать краски и получать новые цвета; знает
способ наложения цветовых пятен тушевкой, штриховкой, мазками;
закрашивает фон в начале или в конце работы.

- В декоративном рисовании: имеет представления о различных народных
промыслах; умеет составлять узоры по мотивам народной росписи на основе
любой формы и размера; подбирать цветовую гамму, характерную для
определенного промысла; выполнять элементы росписи.



- Ребёнок умеет передавать характер, пропорции, позы и движения
человека и животного; владеет навыками составления композиции; владеет
навыками передачи соотношения предметов по величине.



План образовательной деятельности

Все виды непрерывной образовательной деятельности проводятся с 3
сентября 2018 года по 31 мая 2019 года, с 3 июня 2019 года по 31 августа 2019
года НОД не проводится. В это время увеличивается продолжительность
прогулок, проводятся спортивные и подвижные игры, музыкальные и
спортивные часы, праздники, экскурсии и др.

В конце декабря (во время проведения новогодних утренников) для
воспитанников организовываются каникулы, во время которых проводится
непрерывная образовательная деятельность: музыка, физическая культура.

При реализации Программы педагоги проводят оценку индивидуального
развития детей (индивидуальный учет результатов освоения воспитанниками
образовательной Программы) дважды в учебный год (I – II неделя сентября,
III – IV неделя мая): - в начале года определяется зона образовательных
потребностей каждого воспитанника: (высокому уровню соответствует зона
повышенных образовательных потребностей, среднему уровню - зона базовых
образовательных потребностей, низкому и низшему - зона риска); - в конце
учебного года делаются выводы о степени удовлетворения образовательных
потребностей детей и о достижении положительной динамики самих
образовательных потребностей. Такая оценка производится педагогическим
работником в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального
развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности
педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования).

План непрерывной образовательной деятельности в форме игровых
ситуаций на I период подготовительной к школе группе

Виды деятельности Количество
игровых
ситуаций

В год

не
де
ля

ме
ся
ц

го
д

Обязательная
часть / часть
формируемая

Ознакомление с
окружающим миром:
ознакомление с предметным
окружением

0,25 1 9 9/0

Ознакомление с
окружающим миром:
ознакомление с миром
природы

0,5 2 18 18/6

Ознакомление с
окружающим миром:
ознакомление с социальным
миром

0,25 1 9 9/0

Формирование элементарных
математических 2 8 72 72/0



представлений
Развитие речи 2 8 72 72/36

Музыкальная деятельность 2 8 72 72/0
Изобразительная
деятельность
Рисование

2 8 72 72/41

Изобразительная
деятельность
лепка

0,5 2 18 18/9

Изобразительная
деятельность
аппликация

0,5 2 18 18/10

Физическая культура 3 12 108 108/0

Итого
13 52 468 366/102

% соотношение
обязательной части и части,
формируемой

78%- обязательная
часть Программы
22/%- часть
формируемая
участниками

образовательных
отношений

102*- игровых ситуаций отводится на реализацию части формируемой
участниками образовательных отношений.

Пояснения:
1.Конструктивно - модельная деятельность организовывается в совместной
деятельности взрослого и детей, а так же в самостоятельной деятельности
детей, 1 раз в неделю.
2.Чтение художественной литературы проводится в ходе режимных моментов,
ежедневно.
3.Познавательно исследовательская – деятельность организовывается в
совместной деятельности взрослого и детей, 1 раз в неделю.



Формы, способы, методы и средства реализации Программы

При реализации Программы педагог:
- продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей,
условия эмоционального благополучия и развития каждого ребенка;
- определяет единые для всех детей правила сосуществования детского
общества, включающие равенство прав, взаимную доброжелательность и
внимание друг к другу, готовность прийти на помощь, поддержать;
- соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения
развития детей, в числе которых забота, теплое отношение, интерес к каждому
ребенку, поддержка и установка на успех, развитие детской
самостоятельности, инициативы;
- осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на
современных педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»;
«Посмотри, как я это делаю»; «Научи меня, помоги мне сделать это»;
- сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и пр.)
и самостоятельную деятельность детей;
- составляет модифицированный конспект игровой ситуации, используя за
основу методическую литературу с темой, целью, задачами;
- ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие
практический и познавательный опыт детей, эмоции и представления о мире;
- создает развивающую предметно-пространственную среду;
- наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и
взаимоотношения детей;
- с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и развития
малышей.
Формы, способы, методы и средства реализации Программы к организации
части Программы, формируемой участниками образовательных отношений,
полностью соответствуют вышеназванным формам, способам, методам и
средствам обязательной части Программы.



Формы, способы, методы и средства реализации программы

Образовательная
область

Совместная деятельность Режимные моменты Самостоятельная деятельность

«Социально-
коммуникативное
развитие»

Социализация
Индивидуальные игры
Совместные с воспитателем игры
Совместные со сверстниками игры
Игры
Чтение
Наблюдения
Беседы
Педагогические ситуации

Индивидуальные и совместные с
воспитателем игры
Совместные со сверстниками игры
Ситуативные разговоры с детьми
Беседы после чтения
Беседы социально-нравственного
содержания

Все виды самостоятельной
детской деятельности

Безопасность
Совместные действия
Наблюдения
Игра
Просмотр и анализ мультфильмов,
видеофильмов, телепередач
Чтение
Беседа
Экспериментирование

Совместные действия
Наблюдения
Игра
Просмотр и анализ мультфильмов,
видеофильмов, телепередач
Чтение
Проектная деятельность
Беседа
Создание соответствующей предметно-
развивающей среды

Создание соответствующей
предметно-развивающей среды
Дидактические игры, сюжетно-
ролевые игры

Труд
Изготовление украшений к праздникам,
предметов для игры, сувениров, предметов
для познавательно-исследовательской
деятельности
Создание макетов, коллекций

Совместные действия
Наблюдения
Игра
Поручения и задания
Дежурство

Во всех видах детской
деятельности, режимных
моментов
Создание соответствующей
предметно-развивающей среды
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Украшение предметов для личного
пользования

Наблюдение
Чтение
Беседа
Рассматривание
Экскурсии

«Познавательное
развитие»

окружающий мир в образовательных
ситуациях, в мир математики, наблюдения,
беседы, коллекционирование, экскурсии,
познавательные минутки, Педагогические
ситуации для сочинения сказок и историй,
развивающие и дидактические игры,
отгадывание загадок
Проектная деятельность
Исследовательская деятельность, наблюдение
Конструирование
Экспериментирование
Развивающие игры
Проблемные ситуации

Развивающие игры
Создание коллекций
Проектная деятельность
Исследовательская
деятельность
Конструирование
Экспериментирование
Целевая прогулка
Наблюдение
Проблемные ситуации
Рассказ
Беседа

Познавательная игротека,
практическая поисковая
деятельность,
дидактическая игра, составление
рассказов наблюдения, решение
головоломок, кроссвордов,
сюжетно-ролевая игра
Рассматривание
Экспериментирование
Исследовательская деятельность
Конструирование
Развивающие игры

«Речевое
развитие»

Развитие речи
Образовательные ситуации, беседы,
ситуативное обучение, объяснение, чтение,
упражнения, д/ игра, творческие задания
дидактические игры, с/р игры, рассказ-
пояснение, продуктивная деятельность,
рассматривание иллюстраций, тематические
досуги, тренинги, наблюдение, заучивание,
экскурсии, целевые прогулки,
экспериментирование
Все виды деятельности, предполагающие
общение со сверстниками

Ситуации общения
Наблюдения на прогулке
Труд
Игры на прогулке
Чтение на прогулке
Беседа после чтения
Разговоры с детьми (о событиях из
личного опыта, в процессе режимных
моментов и др.), объяснение, напоминание
показ, упражнения, игры,

Игровое общение, занимательные
игры, дидактические упражнения,
игры развивающего характера
настольно-печатные игры,
рассматривание иллюстраций,
продуктивная деятельность,
самостоятельная художественно-
речевая деятельность детей
Все виды самостоятельной
деятельности, предполагающие
общение со сверстниками с/р игры
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Художественная литература
Образовательные ситуации о мире
литературы
Обсуждение, беседа, викторина, рассказ,
инсценирование, традиционное чтение
познавательных книг, рассказывание,
Педагогические ситуации для сочинения
сказок и историй, развивающие и
дидактические игры, отгадывание загадок
проектная деятельность, экскурсии в
библиотеку

Ситуативный разговор с детьми
речевая гимнастика
Разговор с детьми
Сочинение загадок
Проблемные ситуации
Игры (сюжетно-ролевые, режиссерские
театрализованные)
Продуктивная деятельность
Использование различных видов театра

Познавательная игротека, состав-
ление рассказов, придумывание
сказок, игры (сюжетно-ролевые,
режиссерские, театрализованные)
Самостоятельная деятельность в
книжном уголке и уголке
театрализованной деятельности
(рассматривание,
выразительное чтение,
инсценировка и др.)

«Художественно-
эстетическое
развитие»

Художественное творчество
Образовательная деятельность
Изготовление украшений, декораций,
подарков, предметов для игр
Экспериментирование
Рассматривание эстетически
привлекательных объектов природы, быта,
произведений искусства
Игры (дидактические, строительные,
сюжетно-ролевые)
Тематические досуги
Выставки работ
Проектная деятельность
Создание коллекций
Экскурсии

Наблюдение
Рассматривание эстетически
привлекательных объектов природы
Игра
Игровое упражнение
Проблемная ситуация
Конструирование
Лепка, рисование, аппликация
Обсуждение (произведений искусства,
средств выразительности и)
Создание коллекций

Украшение личных предметов
Игры (дидактические,
строительные, сюжетно-ролевые)
Рассматривание эстетически
привлекательных объектов
природы, быта, произведений
искусства
Самостоятельная изобразительная
деятельность
Дидактические игры

Музыкально-художественная деятельность
Праздники, развлечения
Музыка в повседневной жизни:
Интегрированные и комплексные занятия

Использование музыки:
-на утренней гимнастике и физ.занятиях;
- на занятиях;

Создание условий для
самостоятельной музыкальной
деятельности в группе: подбор
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Театрализованная деятельность
Слушание музыкальных сказок,
Беседы с детьми о музыке;
Просмотр мультфильмов, фрагментов
детских музыкальных фильмов
Рассматривание иллюстраций в детских
книгах, репродукций, предметов
окружающей действительности;
Рассматривание портретов композиторов
Полихудожественные образовательные
ситуации

-во время умывания
(ознакомление с окружающим миром,
развитие речи, изобразительная
деятельность)
- во время прогулки
- в сюжетно-ролевых играх
- перед дневным сном
- при пробуждении
- на праздниках и развлечениях

музыкальных инструментов
(озвученных и неозвученных),
музыкальных игрушек,
театральных кукол, атрибутов,
элементов костюмов для
театрализованной деятельности.
ТСО
Игры в «детскую оперу»,
«спектакли», «кукольный театр
«праздники», «концерт»,
«оркестр», «музыкальные
занятия», «телевизор»

«Физическое
развитие»

Физическое развитие
Физкультурные образовательные ситуации
Утренняя гимнастика
Игра, ситуативный разговор, беседа, рассказ,
чтение, рассматривание, игровая беседа с
элементами движений
Проблемная ситуация
СДВД тематического характера
Дидактические,
Сюжетно –ролевые игры, подвижные (с
элементами спортивных игр)
Спортивные и физкультурные досуги,
соревновательные состязания
строевые и танцевальные упражнения;
простейший туризм

Все формы двигательного режима
утренняя гимнастика
СДВД преимущественно игрового и
интегративного характера, игровые
упражнения, прием детей на свежем
воздухе в тёплое время года, умывание,
питание, прогулка, сон, закаливающие
процедуры

Во всех видах самостоятельной
деятельности детей
Подвижная игра,
Сюжетно- ролевая игра,
самостоятельные спортивные игры
и упражнения - в утренний прием
- в период подготовки к
образовательной деятельности
- на прогулке
- в ходе закаливающих процедур
- во второй половине дня

Здоровье
Игра, ситуативный разговор, рассказ,

чтение, проблемная ситуация
День здоровья, упражнения, игровые

ситуации.
Во всех видах самостоятельной

деятельности детей
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Беседы о здоровом образе жизни, объяснение,
дидактические игры, рассматривание
иллюстраций, наблюдение, чтение,
заучивание стихотворений, песен, проектная
деятельность

формирование культурно-гигиенических
навыков, навыков самообслуживания в
течение дня закаливающие мероприятия

(в т.ч. в сюжетно-ролевых играх,
дидактических, в условиях
проектной деятельности)
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Циклограмма воспитательно-образовательной работы

П
он
ед
ел
ьн
ик

Ре
ж
им Совместная деятельность взрослого с детьми Создание развивающ среды для

самостоят. деятельности детей.
Раб
с
родит

Групповая и подгрупповая Индивидуаль
ная

В режимных моментах

У
тр
о

Беседа (разговор) с детьми (по теме КТП,
формирование представлений о ЗОЖ)
Д/ игра по теме недели
Минутка здоровья: пальчиковая
гимнастика, психогимнастика,
самомассаж, упражнения с су- джоками и
др.

Индивидуаль
ная работа по
ФЭМП

Длительные поручения в
уголке природы
Рассматривание
экологических ситуаций

Предложить для рассматривания альбом
(по теме)
Выложить конструкторы(лего,
деревянные, на выбор детей)

П
ро
гу
лк

а

Наблюдение (живая или не живая
природа, труд взрослых)
Трудовые поручения (в природе)
П/игры (высокой, средней и малой
активности)

Индивидуаль
ная работа по
закреплению
ОВД
(катание,
бросание,
метание)

Познавательно-
исследовательская
деятельность
Д/ игра

Способствовать возникновению с/р
игры (выложить оборудование……,
предложить элементы костюмов…. )

2
по
ло
ви
на

дн
я

Чтение художественной литературы
Музыкально - дидактические игры

Индивидуаль
ная работа
(ИЗО)

Настольно-печатные
игры

Выставить шнуровки, мозаики для
развития сенсорных представлений

Игры средней и малой подвижности
Работа над выразительностью речи
(повторение стихов)
Развитие познавательно-
исследовательской деятельности

Индивидуаль
ная работа
(ЗКР) по
заданию
учителя-
логопеда

Ситуативный разговор
по ЗОЖ

Предложить обручи, кегли для
самостоятельных игр….
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В
то
рн

ик

Ре
ж
им Совместная деятельность взрослого с детьми Создание развивающ среды для

самостоят. деятельности детей.
Раб
с

родит
Групповая и подгрупповая Индивидуальна

я
В режимных моментах

У
тр
о

Беседа (по приобщению к
социокультурным ценностям)
Д/игры (предметы ближайшего
окружения)
Минутка здоровья.

Инд. работа по
нравственному
воспитанию

Руководство дежурством
(н-р, индивидуальная
работа с дежурными в
уголке природы)

Обратить внимание на выставку книг
(по теме)
Или
Предложить раскраски (шаблоны,
трафареты, схемы….) в центре
художественно-эстетического
творчества

П
ро
гу
лк

а

Наблюдение (живая или не живая
природа. Н-р, за птицами)
Трудовые поручения
П/игры (высокой и средней активности)
Спортивное упражнение

Индивидуальная
работа по
закреплению
ОВД (лазание)

Словесные игры
Д/ игра

Способствовать возникновению с/р
игры (выложить оборудование……,
предложить элементы костюмов…. )

2
по
ло
ви
на

дн
я

Чтение художественной литературы
Конструктивно-модельная
деятельность

Индивидуальная
работа
(сенсорное
воспитание)

Слушание музыки Выложить дидактические игры
экологической (патриотической,
обж….) направленности

Игры средней и малой подвижности
Беседы о культуре поведения

Индивидуальная
работа по
развитию
связной речи

Наблюдение за трудом
взрослых

Выложить иллюстрации, альбомы по
нравственному экологическому,
коммуникативному воспитанию
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С
ре
да

Ре
ж
им Совместная деятельность взрослого с детьми Создание развивающ среды для

самостоят. деятельности детей.
Раб
с

родит
Групповая и подгрупповая Индивидуаль

ная
В режимных моментах

У
тр
о

Беседа (формирование семейной
принадлежности, патриотическое
воспитание)
Коммуникативные игры, Д/ игра
Минутка здоровья.

Индивидуаль
ная работа
(изо)

Трудовые поручения по
поддержанию порядка в
группе

Выложить д\игры в уголке
занимательной математики

П
ро
гу
лк

а

Целевая прогулка (наблюдения на
экологической тропе ДОУ)
П/игры (высокой и средней активности)
Игровое упражнение
Трудовые поручения

Индивидуаль
ная работа по
закреплению
ОВД
(прыжки)

Развивающие игры
Региональный
компонент
( беседа,
рассматривание
иллюстраций и т.д.)

Выложить дидактические игры
экологической (патриотической,
обж….) направленности

2
по
ло
ви
на

дн
я

Чтение художественной литературы
Рассматривание альбома(тематические)
Д/ игра

Индивидуаль
ная работа по
познавательн
ому развитию
в
соответствии
с темой
недели

Работа по ОБЖ (в
быту, на прогулке, в
доме, на участке и др.)

Обратить внимание детей на игры
уголка дорожного движения «», «»…..

Обсуждение правил поведения в опасных
ситуациях
Игра средней и малой подвижности

Индивидуаль
ная работа по
ЗКР

Наблюдение,
Экспериментальная
деятельность.

Предложить маски (скакалки, мячи…)
для организации п/и……
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Ч
ет
ве
рг

Ре
ж
им Совместная деятельность взрослого с детьми Создание развивающ среды для

самостоят. деятельности детей.
Раб
с
родит

Групповая и подгрупповая Индивидуаль
ная

В режимных моментах

У
тр
о

Беседа (вопросы нравственного
воспитания)
Чтение, рассказывание, настольные театры
(нормы и правила взаимоотношений)
Д/игры (природное окружение)
Минутка здоровья.

Речевое
развитие
(индивидуаль
ная работа)

Работа с календарём
погоды
Ситуативные
разговоры на
нравственно –
этическую тему

Выложить игры в уголке безопасности
Выложить иллюстрации, предложить
игры в центре Кубановедения.

П
ро
гу
лк

а

Наблюдение (живая или не живая природа.
Н-р, за деревьями, травой. цветами по
сезону)
Коллективный труд
П/игры (народные игры)
Спортивные упражнения по сезону

Индивидуаль
ная работа по
закреплению
ОВД
(равновесие)

Словесные игры (на
развитие внимания,
слухового восприятия)
Самостоятельная
познавательно-
исследовательская
деятельность

Способствовать возникновению игры –
драматизации…., предложить элементы
костюмов героев сказки(корона,
фартук, шляпа, маски животных)

2
по
ло
ви
на

дн
я

Чтение
Д/ игра

Развитие
музыкально –
ритмических
движений

Совместный труд в
уголке природы

Предложить материалы в центре
художественного творчества.

Анализ и решение проблемных ситуаций
Игра средней и малой подвижности

Разговор, беседа
(формирование
предпосылок
экологического
сознания)

Выложить музыкальные инструменты…
Предложить С\р игры с учетом
интересов девочек и мальчиков
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П
ят
ни

ца

Ре
ж
им Совместная деятельность взрослого с детьми Создание развивающ среды для

самостоят. деятельности детей.
Раб
с

родит
Групповая и подгрупповая Индивидуаль

ная
В режимных моментах

У
тр
о

Беседа (формирование основ
безопасности)
Д/игра
Минутка здоровья.

Д/и по ИЗО
(индивидуаль
ная работа)

Индивидуальная работа
с дежурными по
подготовке к занятиям

Выложить альбом для
рассматривания….., схемы,
трафареты, раскраски…. по теме…..

Разные виды театров для
театрализованной деятельности

П
ро
гу
лк

а

Наблюдение (сезонные приметы)

Трудовые поручения

П/игры (высокой и средней активности
или малой, одна из них народная

Индивидуаль
ная работа по
закреплению
ОВД

С/р игра (развитие) Предложить природный материал
для ……

Итоговое мероприятие
Музыкально-дидактические игры

Индивидуаль
ная работа в
уголке
дорожного
движения

Совместный труд: мытьё
игрушек

Обратить внимание детей на
дидактические
игры ……направленности

Чтение (повторение стихотворений)

Игра малой подвижности (Н-р, на
ориентировку в пространстве)

ФЭМП
(индивидуаль
ная работа)

Познавательно-
исследовательская
деятельность

Предложить детям строительный
материал ……



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 со следующими категориями
родителей:

- с семьями воспитанников;
- с будущими родителями.

Система взаимодействия 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 социальное развитие ребенка;
участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых
мероприятий;

• 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;

• консультирование семей детей, не посещающих ДОУ, по проблемам
воспитания и развития ребенка.
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Задачи взаимодействия с семьями дошкольников:

1. Познакомить родителей с особенностями физического и психического
развития ребенка, развития самостоятельности, навыков безопасного
поведения, умения оказать элементарную помощь в угрожающих здоровью
ситуациях.
2. Познакомить родителей с особенностями подготовки ребёнка к школе,
развивать позитивное отношение к будущей школьной жизни ребенка.
3. Ориентировать родителей на развитие познавательной деятельности
ребенка, обогащение его кругозора, развитие произвольных психических
процессов, элементов логического мышления в ходе игр, общения с
взрослыми и самостоятельной детской деятельности.
4. Помочь родителям создать условия для развития организованности,
ответственности дошкольника, умений взаимодействия с взрослыми и
детьми, способствовать развитию начал социальной активности в совместной
с родителями деятельности.
5. Способствовать развитию партнерской позиции родителей в общении с
ребенком, развитию положительной самооценки, уверенности в себе,
познакомить родителей со способами развития самоконтроля и воспитания
ответственности за свои действия и поступки.

Основные формы взаимодействия с семьей

1. Знакомство с семьей: встречи-знакомства, анкетирование семей.

2. Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни
открытых дверей, индивидуальные и групповые консультации, родительские
собрания, оформление информационных стендов, организация выставок
детского творчества, приглашение родителей на детские концерты и
праздники, создание памяток.

3. Образование родителей: проведение родительских собраний, семинаров,
семинаров-практикумов, проведение мастер-классов.

4. Совместная деятельность: привлечение родителей к организации
конкурсов, концертов, семейных праздников, прогулок, к участию в детской
исследовательской и проектной деятельности.

Просвещению родителей способствует оформление визуального ряда
посредством создания и размещения стендов, альбомов, папок в
раздевальных комнатах.
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Особенности традиционныхсобытий, праздников,мероприятий

Ежегодно проводится ряд мероприятий по календарю. При планировании и
проведении данных мероприятий учитываются интересы детей, педагогов,
праздничные дни календаря, а также специфика части программы,
формируемой участниками образовательных отношений.

Календарь традиционных праздников
Время
проведения

Наименование мероприятия

Сентябрь Праздник, посвященный Дню знаний « Праздник взросления»

Концерт к дню дошкольного работника
Октябрь Праздник «Осени»

« Покров – конец осенним хороводам»

Ноябрь Досуг, посвящённый Дню матери
Декабрь Новогодние утренники

Конкурс «Новогодняя фантазия» (изготовление оригинальной ёлки,
новогодних игрушек)

Январь Развлечение « Пришла Коляда – отворяй ворота»

Февраль Праздники, посвящённые Дню Защитника Отечества

Март Праздник, посвящённый 8 Марта
Апрель « Праздник Безобразник»

Праздник: « Пасха в гости к нам пришла»

Май Праздник: « День Победы – как он был от нас далёк»

Праздник « Вот и лето пришло»

Июнь
Праздник к Дню защиты детей
Выпускной бал

Праздник « Наш дом – Россия»

Июль Праздник « Наша дружная семья»

Праздник « В гостях у Нептуна»

Август Праздник « Яблочный Спас – вершина лета»

Музыкально – спортивный праздник « В стране весёлых игр»
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Комплексно-тематическое планирование
на I период

Период/ тема Цели Итоговое мероприятие

Сентябрь

03.09-07.09.

До свиданья
лето.
Здравствуй
детский сад!

Закреплять название летних месяцев,
называть их в правильной
последовательности; учить отражать свои
впечатления , полученные от общения с
природой, в рассказах, рисунках, играх.

Выставка рисунков «Моё
лето!»

10.09-14.09

Игрушки

Познакомить детей с народными игрушками,
с историей их создания; формировать знание
об особенностях росписи игрушек, развивать
интерес к изучению народных промыслов;
воспитывать любовь и уважение к труду
народных мастеров-умельцев.

«Ярмарка мастеров»

17.09-21.09

Что нам осень
подарила?
(овощи и
фрукты)

Расширять обобщенные представления детей
об овощах и фруктах, о месте их
произрастания. Уточнить, как за ними
ухаживать, что из них готовят. Напомнить,
что в овощах и фруктах много витаминов.

Выставка «Огородные
фантазии» (поделки из
овощей и фруктов)

24.09-28.09

Мир грибов и
ягод

Закреплять с детьми названия основных
грибов, лесных и садовых ягод. Учить
различать съедобные и ядовитые грибы и
ягоды по их строению и характерным
внешним признакам.

«Лес. Грибы. Ягоды»

Октябрь

1.10-5.10

Я человек, что
я знаю о себе?

Рассказать дошкольникам о детском
организме; сформировать стремление к
здоровому образу жизни и осознанное
отношение к собственному здоровью.

Сюжетно-ролевая игра
«Больница»

8.10-12.10

Магазин
одежды

Расширять обобщенные представления детей
об одежде, обуви и головных уборах; их
существенных признаках; материалах, из
которых они сделаны.

Сюжетно-ролевая игра
«Ателье»

15.10-19.10

В гостях у

Сформировать у детей обобщенное
представление об осени как о времени года;
продолжать знакомить с народными

Выставка рисунков
«Золотая осень»
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осени приметами; развивать интерес к природным
явлениям окружающего мира.

22.10-26.10

Деревья в
нашем парке

Учить детей различать деревья по листьям.
Плодам, семенам, стволам. Давать
представление о многолетних и однолетних
растениях. Закреплять знания детей о
строении дерева.

Экскурсия в парк.

29.10 – 02.11

Край, в
котором я живу

Продолжать знакомить детей с историей,
традициями и обычаями родного края.
Познакомить детей с заповедниками,
памятниками природы Краснодарского края;
воспитывать чувство гордости и
сопричастности к достопримечательностям
родного края.

«Моя малая Родина» -
рисунки

Ноябрь

6.11 - 9.11

На каникулы в
Простоквашин
о (домашние
птицы,
животные)

Расширять обобщенные представления детей
о домашних животных, домашних птицах и
их детенышах. Устанавливать связи между
особенностями внешнего вида, поведением
животных и птиц. Уточнить, какую пользу
приносят они человеку.

Рассматривание картины
«Домашние животные и
птицы»

12.11.-16.11
Перелетные
птицы

Закреплять с детьми названия перелетных
птиц; строение птиц, их внешние признаки.
Уточнять понятия перелетные и
водоплавающие птицы.

«Перелет птиц»
Л.Г.Горькова, А.В.
Кочергина, Л.А. Обухова
«Сценарии занятий по
экологическому
воспитанию
дошкольников» стр.57

19.11 - 23.11
Человек красен
трудом
(профессии)

Расширять представления детей о труде
взрослых. Показать значение и важность
каждой специальности для других людей,
для всей страны. Воспитывать уважение к
труду.

Игра-викторина «Все
профессии важны»

Тема по
выбору детей

и их
родителей

Декабрь

3.12- 7.12 Расширять обобщенные представления детей «Мир мебели»- выставка
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Мебель о мебели и ее назначении, об основных видах
мебели и ее частях.

мебели

10.12 – 14.12

Где зимуют
снежные бабы
(зима, приметы

зимы)

Расширять обобщенные представления детей
о зиме, состоянии погоды зимой, явлений
зимней природы; познакомить с зимними
приметами.

Выставка рисунков
«Зимушка – зима»

17.12 – 21.12

Новый год у
ворот. Зимние
развлечения

Расширять обобщенные представления детей
о новогоднем празднике; знакомить с
традициями празднования Нового года в
разных странах.

Оформление групповой
комнаты к празднику
Новый год.

Январь

9.01 – 11.01

Зимующие
птицы

Учить детей доброте, бережному отношению
к природе; воспитывать бережное отношение
к птицам; знакомить с особенностями их
жизни, помочь испытать радость от сознания
того, что, делясь крохами , можно спасти
птиц от гибели; дать детям элементарные
сведения о том, чем кормят птиц зимой.

Рассматривание картины
«Зимующие птицы»

14.01 – 18.01

Как звери
зимуют в лесу
(дикие
животные)

Расширять обобщенные представления детей
о диких животных. Уточнять, где они живут,
чем питаются, как передвигаются.
Устанавливать связи между особенностями
внешнего вида, поведением животных и
условиями зимнего леса.

«В зимнем лесу»

21.01 – 25.01
Животный мир
морей и
океанов

Познакомить детей с морскими животными и
рыбами, их внешним видом, образом жизни;
воспитывать экологическую культуру;
показать многообразие, красоту и
парадоксальность окружающего мира.

Просмотр презентации
«Подводный мир»

28.01 – 01.02

Животные
холодных
стран

Познакомить с климатическими условиями
разных материков, с животным миром
полярных районов, развивать
любознательность; воспитывать любовь и
интерес к природе и стремление изучать
природу.

Просмотр презентации
«Арктика»

Февраль
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4.02 – 08.02

Животные
жарких стран

Познакомить с климатическими условиями
разных материков, с животным миром
жарких стран, развивать любознательность;
воспитывать любовь и интерес к природе и
стремление изучать природу.

Просмотр презентации
«Африка»

11.02 – 15.02

Транспорт

Расширять обобщенные представления детей
о транспорте, его назначении. Знакомить с
профессиями людей, работающих на
транспорте.

Сюжетно-ролевая игра
«Водители»

18.02 – 22.02

Защитники
Отечества

Расширять обобщенные представления детей
об армии, ее функциях; продолжать
знакомство с военными профессиями;
показать их общественную значимость.

Фотовыставка «Мой папа –
солдат»

Тема по
выбору детей
и их
родителей

Март

4.03 – 7.03

Милые и
добрые

Воспитывать у детей доброе, внимательное,
уважительное отношение к маме, стремление
ей помогать, радовать ее; вызвать желание
рассказывать о взаимоотношениях с мамой,
поделиться своими мыслями и чувствами о
своей маме.

«Для любимой мамы»
праздничный утренник

11.03 – 15.03

Посуда

Расширять обобщенные представления детей
о видах посуды; рассказать, из каких частей
состоит посуда, о материалах, из которых она
сделана.

Сюжетно-ролевая игра
«Магазин «Посуда»

18.03 – 22.03

Продукты
питания

Знакомить с основными названиями
продуктов питания; уточнить, из чего они
сделаны; рассказать, что из них можно
приготовить.

КВН «Щи да каша – пища
наша» Л.Г.Горькова,
А.В.Кочергина, Л.А.
Обухова «Сценарии
занятий по экологическому
воспитанию
дошкольников» стр.191

25.03- 29.03

Комнатные
растения

Расширять обобщенные представления детей
о комнатных растениях, о правилах ухода за
ними.

Сюжетно-ролевая игра
«Магазин «Цветы»
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Апрель

1.04 – 5.04

Спешит весна,
звенит капель

Расширять знания детей о том, когда
наступает весна, об ее основных признаках и
приметах.

Выставка рисунков
«Спешит весна, звенит
капель»

8.04 – 12.04

Сказочное
путешествие к
голубой звезде

(космос)

Уточнять и расширять представления о
космосе, работе космонавтов; подчеркнуть
уникальность планеты Земля,
ответственность людей за ее будущее;
вызвать познавательный интерес к космосу,
воспитывать уважение к труду космонавтов.

Выставка поделок
(совместных с родителями)
«Необычные космолеты»

15.04 – 19.04

Школьные
принадлежност

и

Систематизировать и закреплять
представления детей о школе, учёбе,
школьных принадлежностях.

Сюжетно-ролевая игра
«Магазин
принадлежностей»

Тема по
выбору детей

и их
родителей

Май

29.04 – 08.05

День Победы

Уточнять и расширять представление о
Великой Отечественной войне; воспитывать
уважение к памяти воинов-победителей;
формировать уважительное отношение к
старшему поколению.

Возложение цветов к
мемориалу памяти
погибших во время ВОВ.

13.05 – 17.05

В стране
дорожных
знаков

Расширять представления детей о правилах
дорожного движения, о поведении детей,
пешеходов и водителей на улице и дороге, о
работе регулировщика и инспектора ГБДД.
Уточнять и закреплять знания детей о
названиях и значениях дорожных знаков.

«Дорожные знаки в гостях
у ребят» - развлечение.

20.05 – 24.05
Откуда

прилетела
бабочка

Расширять и уточнять обобщенные
представления детей о насекомых;
вспомнить, где они живут, чем питаются;
рассказать о пользе насекомых для природы и
человека.

Выставка рисунков
«Насекомые»

27.05 – 31.05
Здравствуй

Обобщать и систематизировать
представления о временах года по основным,
существенным признакам. Учить

«Лето» - выставка
рисунков.
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лето! использовать полученные знания в играх,
рисовании. Формировать умение обобщать
по существенным признакам. Поддерживать
интерес к явлениям живой природы.
Воспитывать умение внимательно слушать
воспитателя и сверстников.

Комплексно-тематическое планирование (II период)

№ Тема, содержание период Итоговое
мероприятие

1 Здравствуй лето! День защиты детей, детский сад.
Продолжать знакомить с детским садом как ближайшим
социальным окружением ребёнка: профессии сотрудников
детского сада
(воспитатель, врач, помощник воспитателя, музыкальный
руководитель, медицинская сестра, дворник), предметное
окружение, правила поведения в детском саду,
взаимоотношения со сверстниками. Формировать
дружеские, доброжелательные отношения между детьми
( коллективная художественная работа, песенка о дружбе,
совместные игры)

1 неделя
июня

Выставка
рисунков «Мое
лето!» Праздник
День защиты
детей.

2 Во саду ли, в огороде
Дать детям знания о времени сбора урожая, о некоторых
овощах, фруктах, ягодах, грибах. Формировать умение по
внешнему виду и вкусу различать некоторые овощи и
фрукты. Знакомить с сельскохозяйственными профессиями.

2 неделя
июня

Выставка
«Огородные
фантазии»
(поделки из
овощей и фруктов)

3 Я в мире человек
Формировать начальные представления о здоровье и
здоровом образе жизни.
Формировать образ Я.Формировать элементарные навыки
ухода за своим лицом и телом. Развивать представления о
своём внешнем облике. Развивать гендерные представления.
Формировать умение называть свои имя, фамилию, имена
членов семьи, говорить о себе в первом лице. Развивать
представления о своей семье.

3 неделя
июня

Сюжетно-ролевая
игра «Больница»
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4 Моя Родина
Формирование первых представлений о родной стране.
Знакомить с родным городом, его названием,
основными достопримечательностями.
Знакомить с «Городскими профессиями»
( милиционер, продавец, парикмахер, шофёр, водитель
автобуса).
Воспитание уважения к людям знакомых профессий.

4 неделя
июня

Выставка рисунков
«Моя малая
Родина»

5 Моя семья
Беседовать с детьми о членах семьи, подчёркивать их заботу
друг о друге.
Формировать нравственные качества по отношению к
близким людям.

1 неделя
июля

Праздник «День
семьи»

6 Транспорт
Знакомить с видами транспорта, в том числе с городским, с
правилами поведения в городе, с элементарными правилами
дорожного движения. Передать детям знаний о правилах
безопасности дорожного движения в качестве пешехода и
пассажира транспортного средства.

2 неделя
июля

Сюжетно-ролевая
игра «Водители»

7 Дикие, домашние животные.
Расширять знания о домашних животных и птицах и их
детёнышами. Дать первоначальные представления о диких
животных (живут в лесу). Учить называть отличительные
особенности внешнего вида знакомых животных (лиса
рыжая, у неё длинный пушистый хвост).

3 неделя
июля

Посещение музея
МБОУ СОШ№17
им.маршала
Г.К.Жукова

8 Тема по выбору детей и их родителей 4 неделя
июля

9 Безопасность
Расширять представления детей о мерах предосторожности
при обращении с потенциально опасными предметами.
Знакомство с источниками опасности дома (горячая плита,
утюг и т.д.). Формирование навыков безопасного
передвижения в помещении (осторожно спускаться и
подниматься по лестнице, открывать и закрывать двери и
т.д.). Формирование умения соблюдать правила в играх с
мелкими предметами (не засовывать предметы в ухо. Нос, не
брать в рот ит.д.)

5 неделя
июля

Развлечение
«Дорожные знаки
в гостях у ребят»

10 Профессии
Формировать представление о том, что такое профессия,
вызвать интерес к разным профессиям, воспитывать
уважение к людям профессионалам, способствовать
самостоятельности мышления и выбора.

1 неделя
августа

Игра-викторина
«Все профессии
важны»
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11 Птицы
Формировать у детей обобщенное представление о птицах
как живых существах, живущих на земле, на воде, которые
умеют летать, имеют типичное строение; учить детей
доброте, бережному отношению к птицам; знакомить с
особенностями их жизни, закрепить названия перелетных
птиц.
Уточнить и расширить представления детей о домашних
птицах; учить
находить признаки сходства и различия, выражать их в речи;
развивать умение наблюдать, анализировать, делать выводы,
воспитывать бережное, заботливое отношение к природе.

2 неделя
августа

Конструирование
из бросового
материала
«Кормушка для
птиц»

12 Что нас окружает
Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего
окружения их функциями и назначением.
Расширять представления детей о вещах: одежде, обуви,
головных уборах и их предназначении. Дать первичные
представления о свойствах материалов (прочность, твёрдость,
мягкость), со структурой поверхности (гладкая,
шероховатая).
Рассказать о том, что одни предметы сделаны руками
человека (посуда, мебель), другие созданы
природой(камешки, шишки).Учить способам обследования ,
включая простейшее экспериментирование(тонет- не тонет ,
рвётся- не рвётся). Совершенствовать навыки установления
тождества и различия предметов по величине, форме, цвету.

3 неделя
августа

Праздник
«Яблочный спас»

13 До свиданья, лето!
Расширять представления об осени, о сезонных изменениях в
природе, одежде людей, на участке детского сада.
Формировать элементарные представления о садовых и
огородных растениях. Формировать исследовательский и
познавательный интерес в ходе экспериментирования с
водой и песком. Воспитывать бережное отношение к
природе, умение замечать красоту летней природы.

4 неделя
августа

Выставка
рисунков «Лето»
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Оснащение предметно-развивающей среды
Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ, а
также прилегающей территории, материалов, оборудования и инвентаря для
развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого
возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и
коррекции недостатков их развития.

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает
возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей
разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также
возможности для уединения, а также обеспечивает:

- образовательной программы;
- необходимые условия для организации инклюзивного образования;
- учет национально-культурных, климатических условий, в которых

осуществляется образовательная деятельность;
- учет возрастных особенностей детей.

Развивающая среда в группе

Цель Атрибуты Кол-во

Ц
ен
тр

«С
тр
ои
те
ль
на
я

ма
ст
ер
ск
ая
»

Проживание,
преобразование
познавательного
опыта в
продуктивной
деятельности.
Развитие ручной
умелости,
творчества.
Выработка позиции
творца

Напольный строительный материал;
Мягкие модули
- транспортные игрушки

1
15
15

Ц
ен
тр

дв
иг
ат
ел
ьн
ог
о

ра
зв
ит
ия
»

Расширение
индивидуального
двигательного опыта
в самостоятельной
деятельности

Для катания, бросания, ловли:
мяч,
кегли,
Для общеразвивающих упражнений:
мяч средний пластмассовый,
Нетрадиционное спортивное
оборудование.

1
9

10

5

Ц
ен
тр

«П
ри
ро
ды

» Расширение
познавательного
опыта, его
использование в
трудовой
деятельности

Комнатные растения в соответствии
с возрастными рекомендациями
-Алоэ
-хлорофитум
-аспарагус
- колеус
-саньсевьера

1
1
1
1
1



41

Литература природоведческого
содержания
-«Насекомые
-«Времена года»
Муляжи:
- фруктов,
-овощей;
-дикие и домашние животные
Инвентарь для трудовой
деятельности:
- лейки,
- пульверизатор,
- фартуки, совочки,
Дидактическая игра
-«Овощи, фрукты»

1
2
1
1

1
1
1

1
1
1

1

Ц
ен
тр

«Р
аз
ви
ва
ю
щ
их

иг
р»

Расширение
познавательного
сенсорного опыта
детей

Дидактические игры
- «Ассоциации»
- « Мои первые цифры»
- «Мой дом»
- «Фигуры»
- «Профессии»
- «Что? Откуда? Почему?»
- «Любимые сказки»
Атрибуты сюжетно-ролевых игр
-«Больница»
-«Парикмахерская»
-«Мастерская»
-«Семья»

Игры для развития мелкой моторики
-Вкладыши
-Шнуровка
-Пазлы
-Мозаика

2
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1

5
1
13
5

Ц
ен
тр

«И
гр
ов
ая

зо
на
»

Реализация
ребенком
полученных и
имеющихся знаний
об окружающем
мире в игре.
Накопление
жизненного опыта

- куклы 20см
- куклы 40см
Посуда:
- столовая,
- чайная
- кухонная;
- сумочки;

4
2

1
1
1
3

Ц
ен
тр

«У
го
л

ок
бе
зо
па

сн
ос
ти

»

Расширение
познавательного
опыта, его

Дидактические, настольные игры по
профилактике ДТП
-«Дорожные знаки» 1
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использование в
повседневной
деятельности

- «Ассоциации. Правила дорожного
движения»
Макеты перекрестков, районов
города,
Дорожные знаки

1

1

1

Ц
ен
тр

«К
уб
ан
ов
ед
ен
ие
» Расширение

краеведческих
представлений
детей, накопление
познавательного
опыта

Иллюстрации
-Государственная символика
-Символика Краснодарского края
Календарь «Мир глазами Ейчан»
Игровой информационно-
дидактический комплект «Детям о
Земле Российской. Краснодарский край»

1
1
1
1

Ц
ен
тр

«Х
уд
ож

ес
тв
ен
н

ой
ли
те
ра
ту
ры

» Формирование
умения
самостоятельно
работать с книгой,
«добывать» нужную
информацию.

Детская художественная
литература в соответствии с
возрастом детей

1

Ц
ен
тр

«Т
еа
тр
ал
из
ов
ан
но
й

и
му
зы
ка
ль
но
й
де
ят
ел
ьн
ос
ти
»

Развитие творческих
способностей
ребенка, стремление
проявить себя в
играх-драматизациях
Развитие
творческих
способностей в
самостоятельно-
ритмической
деятельности

маски-шапочки,
Разные виды театра
- би-ба-бо,
- настольный,
- ролевой
Музыкальные инструменты
-барабан
-металлофон
-дудочки
-маракасы
-гитара

8

1
1
1

2
2
2
1
2
5

Ц
ен
тр

«Х
уд
ож

ес
тв
ен
но
го

тв
ор
че
ст
ва
»

Проживание,
преобразование
познавательного
опыта в
продуктивной
деятельности.
Развитие ручной
умелости,
творчества.
Выработка позиции
творца

цветные карандаши,
восковые мелки,
писчая бумага,
краски,
гуашь,
кисти для рисования, пластилин,
трафареты,
раскраски.

18
18
10
18
18
20
10
18
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Расписание образовательной деятельности в форме игровых ситуаций

(I период)

Дни недели НОД Время проведения

Понедельник

Познавательное развитие
(Ознакомление с социальным миром (0,25);

Ознакомление с миром природы (0,5);
Ознакомление с предметным окружением

(0,25)

09.00-09.30

Рисование
(изобразительная деятельность) 09.40-10.10

физическая культура
(двигательная деятельность) 10.20- 10.50

Вторник Познавательное развитие (познавательно-
исследовательская деятельность) ФЭМП 09.00-09.30

Физическая
культура (двигательная деятельность)

09.40-10.10

Среда

/Развитие речи
(коммуникативная деятельность) 09.00- 09.30
Лепка/Аппликация(изобразительная
деятельность) 09.40-10.10

Музыка (музыкальная деятельность) 10.20-10.50

Четверг

Познавательное развитие(познавательно-
исследовательская деятельность) (ФЭМП) 09.00- 09.30

Рисование
(изобразительная деятельность) 09.40- 10.10

Физическая культура на прогулке
(двигательная деятельность)

10.20-10.50

Пятница

Развитие речи
(коммуникативная деятельность) 09.00- 09.30

Музыка (музыкальная деятельность) 09.40- 10.10
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Организация режима пребывания детей
Режим работы ДОУ - 12 месяцев (круглогодично), 5-ти дневная рабочая

неделя, выходные – суббота, воскресенье, государственные праздники.
Режим работы групп - 10,5- часового пребывания
Формы организации воспитательно-образовательного процесса в группах

общеразвивающего вида применяются в соответствии со следующими
периодами:

I период (холодный): с 03.09.2018г. по 31.05.2019г. (с 24.12.2018г. по
29.12.2018г. - зимние каникулы).

II период (теплый): с 03.06.2019г. по 31.08.2019г. – летний
оздоровительный период. В летний период НОД не проводится. В это время
увеличивается продолжительность прогулок, проводятся спортивные и
подвижные игры, музыкальные и спортивные часы, праздники, экскурсии и др.

При реализации Программы может проводиться оценка индивидуального
развития детей дошкольного возраста в (I – II неделя сентября, I – II неделя мая)
связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащих в
основе их дальнейшего планирования в форме наблюдений.

При проведении НОД педагоги могут использовать модифицированные
конспекты.

Основные компоненты режима: дневной сон, бодрствование (игры,
трудовая деятельность, непосредственно образовательная деятельность -
занятия, совместная и самостоятельная деятельность), прием пищи, время
прогулок.

Основные принципы построения режима дня:
- режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания

детей в ДОУ, сохраняя последовательность, постоянство и постепенность.
- соответствие правильности построения режима дня возрастным

психофизиологическим особенностям дошкольника. Поэтому в ДОУ для
каждой возрастной группы определен свой режим дня.

- использование гибкого режима в организации адаптационного периода.
В период карантина музыкальные и физкультурные занятия, а так же

развлечения проводятся в группе.

Режим дня в период каникул
В период зимних каникул увеличивается продолжительность прогулок, а

также проводятся спортивные и подвижные игры, музыкальные и спортивные
досуги, развлечения, праздники, целевые экскурсии и др.
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Режим дня в период зимних каникул с 24.12.2018 по 29.12.2018

Режимные моменты Подготовительная
к школе группа

Прием детей: беседы с детьми 7.30-8.00
утренняя гимнастика, наблюдения, дидактические игры 8.00-8.40
Подготовка к завтраку. Завтрак 8.40-8.50
Свободные игры, подготовка к НОД 8.50-9.00
Художественно-творческая, двигательная деятельность, в т.ч.
новогодние утренники

9.00-9.55

Игры, подготовка к прогулке 9.55– 10.05
2-й завтрак 10.35-10.50
Прогулка: наблюдение, подвижные игры. ролевые игры,
дидактические игры, беседы с детьми.

10.05-10.35
10.50-11.50

Возвращение с прогулки, игры 11.50-12.15
Подготовка к обеду, обед 12.15-12.40
Подготовка ко сну, сон 12.40-15.00
Постепенный подъем, закаливающие процедуры.
Самостоятельная деятельность детей

15.00-15.35

Подготовка к полднику, полдник 15.35-15.45
Самостоятельная деятельность, чтение художественной
литературы. Индивидуальная работа с детьми. Кружковая
работа.

15.45-16.35

Подготовка к прогулке. Прогулка 16.35-18.00
Возвращение детей домой 18.00

Дома (рекомендуемый режим)
18.00 – 19.00 Прогулка (максимальное пребывание на свежем

воздухе)
19.00- 20.00 Ужин, спокойные игры, гигиенические процедуры
20.00-21.00 Спокойные игры, самостоятельная деятельность,

подготовка ко сну
21.00-6.30 Ночной сон
6.30-7.30 Подъем, водные процедуры
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Режим дня
на первый период

Наименование Время
Прием на улице, прогулка ,
утренняя гимнастика

07.30- 08.30
08.30-08.40

Подготовка к завтраку,
завтрак

08.40 – 08.45
08.45-08.55

Подговка к НОД 08.55-09.00

Непрерывная образовательная деятельность
09.00 - 09.30;
09.40 - 10.10;
10.20 - 10.50;

2 завтрак 10.50-11.00

Подготовка к прогулке, прогулка 11.00 -12.25

Возращение с прогулки
Подготовка к обеду

12.25 - 12.35
12.35-12.45

Обед 12.45 - 13.00
Подготовка ко сну, дневной сон 13.00 - 15.00
Постепенный подъем, воздушные,
водные процедуры 15.00 - 15.20

Полдник 15.20 - 15.45
Непрерывная образовательная деятельность 15.50-16.20

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 16.20 – 18.00
Дома

Прогулка
Возвращение домой, легкий ужин,
спокойные игры, гигиенические
процедуры
Ночной сон

18.00-18.30
18.30-20.40

20.40-6.30(7.30)
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Режим дня
на II период

Наименование Время

Подъем, утренний туалет 6.30-7.30

Прием, осмотр, игры, дежурство, совместная деятельность 7.30-8.00

Утренняя гимнастика 8.30-8.40

Совместная деятельность -

Подготовка к завтраку 8.40-8.45

Завтрак 8.45-9.00

Игры -

Подготовка к прогулке, прогулка (художественно-творческая,
двигательная, спортивная, игровая деятельность, наблюдения и
труд в природе).

9.00-11.50

2 завтрак 10.00-10.10

Возвращение с прогулки, игры 11.50-12.00

Подготовка к обеду 12.00-12.10

Обед 12.10-12.30

Подготовка ко сну 12.30-12.40

Дневной сон 12.40-15.00

Постепенный подъем, гимнастика после сна 15.00-15.30

Подготовка к полднику, полдник 15.30-15.45

Игры, самостоятельная деятельность, чтение художественной
литературы, прогулка, уход домой

15.45-18.00

Прогулка с родителями, самостоятельная деятельность, игры 18.00-20.20

Ужин 18.00-19.00

Гигиенические процедуры, подготовка ко сну 20.15- 20.45

Ночной сон 20.45-6.30
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Организация двигательного режима в ДОУ

Формы организации Группа

Прием детей, самостоятельная двигательная
деятельность

ежедневно

30-40 мин

Физкультурные занятия 3 занятия в неделю

30 мин

Музыкальные занятия 2 занятия в неделю

30 мин

Физминутки на занятиях В середине занятия 1-3 минуты

Утренняя гимнастика ежедневно

10-12 мин

Упражнения после дневного сна ежедневно

5-10 мин

Включение в прогулку подвижных игр Ежедневно, не менее 2-4 раз в день

15-20 мин

Физкультурный досуг 1 раз в месяц

30-40 мин

Система закаливания
Закаливание детей дошкольного возраста осуществляется ежедневно в
зависимости от состояния здоровья согласно схеме. Оптимальный

температурный режим в группе +19..+210С.
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Методы
закаливания

Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август

Солнечные
ванны

* * *

Обширное
умывание,
мытье рук
прохладной

водой
(температура
+18..+200C)

* * * * * * * * * * * *

Контрастные
ванночки для

рук
(температура
+18..+350C)

* * * * * * * * *

Воздушные
ванны до 5
минут во
время

переодеваний
ко сну и после

сна

* * * * * * * * * * * *

Ходьба и бег,
подвижные

игры
ежедневно

* * * * * * * * * * * *

Ходьба по
ребристым и
пуговичным
дорожкам

* * * * * * * * * * * *

Упражнения * * * * * * * * * * * *
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дыхательной
гимнастики
Утренний
прием и

гимнастика на
свежем
воздухе

* * * * * * * * *

Ходьба
босиком по
«Дорожке
здоровья»

* * *

Сон с
доступом
свежего
воздуха

* * * * * * * * *

Сон без маек
(при

температуре в
спальне +180C

и выше)

* * *

Комплексы
упражнений

после
дневного сна

* * * * * * * * * * * *
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Методическое обеспечение

№ Наименование
методического пособия

Автор издания Год
издания

Методическое
пособие/парциальна
я программа

Обязательная часть: основная образовательная программа дошкольного образования «От
рождения до школы»/под ред.Н.Е. Веракса, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой, 2017г./
1. Социально-коммуникативное развитие

Социально-нравственное
воспитание дошкольников

Р.С.Буре 2014г. Методическое
пособие

Нравственное воспитание в
детском саду – программа и
методические
рекомендации,

В.И.Петрова,
Т.Д. Стульник

2008 г Методическое
пособие

«Формирование основ
безопасности у
дошкольников для занятий с
детьми от 2-7 лет»

К.Ю.Белая 2016г Методическое
пособие

Программа
«Краеведение для
дошколят» ( для детей 4-7
лет)

Коллектив МБДОУ
ДСКВ №15г.Ейска

2017г. Методическое
пособие

« Ты Кубань, ты наша
Родина»
(материалы из опыта
работы дошкольных
образовательных
учреждений, педагогов
детских садов),
департамент образования и
науки Краснодарского края,
г. Краснодар

Т.П.Хлопова 2004г. Методическое
пособие

2. Познавательное развитие
Развитие познавательных
способностей
дошкольников

Е.Е.Крашенниников,
О.Л.Холодова

2014 Методическое
пособие

«Познавательно-
исследовательская
деятельность
дошкольников»

Н.Е.Веракса.,
О.Р.Галимов

2012 г Методическое
пособие

«Формирование
элементарных
математических
представлений»
подготовительная к школе
группа

И.А.Помораева,
В.А.Позина

2014 г. Методическое
пособие

«Экологическое воспитание
в детском саду»

О.А.Соломенникова 2009 г. Методическое
пособие

«Ознакомление с природой
в детском саду»
подготовительная к школе

О.А.Соломенникова 2017г. Методическое
пособие
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группа
«Проектная деятельность
дошкольников»

Н.Е.Веракса,
А.Н.Веракса

2010 г. Методическое
пособие

«Ребенок и окружающий
мир» программа и
методические
рекомендации,

О.В.Дыбина 2010 г. Методическое
пособие

«Рукотворный мир» О.В.Дыбина 2005г. Методическое
пособие

«Что было до…» О.В.Дыбина 2001г. Методическое
пособие

«Творим. Изменяем.
Преобразуем»

О.В.Дыбина 2002г. Методическое
пособие

«Неизведанное рядом» О.В.Дыбина 2015г. Методическое
пособие

«Ознакомление с
предметным и социальным
окружением» Средняя
группа

О.В.Дыбина 2014 г Методическое
пособие

«Ознакомление с
предметным и социальным
окружением» Вторая
младшая группа

О.В.Дыбина 2014 г Методическое
пособие

«Ознакомление с
предметным и социальным
окружением» Старшая
группа

О.В.Дыбина 2014 г Методическое
пособие

«Ознакомление с
предметным и социальным
окружением»
Подготовительная к школе
группа

О.В.Дыбина 2014 г Методическое
пособие

«Юный эколог» Система
экологического воспитания
в детском саду

С.Н. Николаева 2011г. Парциальная
программа

«Юный эколог. Система
работы в
подготовительной к школе
группе детского сада. Для
работы с детьми 6-7 лет».

С.Н. Николаева 2010 г. Методическое
пособие

3. Речевое развитие
«Развитие речи в детском
саду в подготовительной
группе»

В.В.Гербова 2014 г. Методическое
пособие

«Знакомим дошкольников с
литературой»

О.С.Ушакова,
Н.В.Гавриш

2005 г. Методическое
пособие

«Программа развития речи
детей дошкольного
возраста в детском саду»

О.С.Ушакова 2004 г. Парциальная
программа

«Развитие речи детей 5-7 О.С.Ушакова 2017г. Методическое
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лет» пособие

«Конспекты комплексных
занятий по развитию речи»
подготовительная к школе
группа

Г.Я.Затулина 2009г. Методическое
пособие

4. Художественно-эстетическое развитие
«Ладушки» Программа по
музыкальному воспитанию
детей дошкольного возраста

И. Каплунова,
И. Новооскольцева.

2015г. Парциальная
программа

Топ-топ, каблучок – танцы в
детском саду (№ 1, 2)

И. Каплунова,
И. Новооскольцева.

2007 г. Методическое
пособие

Ладушки /Праздник каждый
день. Подготовительная к
школе группа

И. Каплунова,
И. Новооскольцева.

2012 г. Методическое
пособие

«Изобразительная
деятельность в детском
саду. Подготовительная к
школе группа

Т.С.Комарова 2011г. Методическое
пособие

«Конструирование из
строительного материала.
Подготовительная группа»-
Москва, Мозаика-Синтез,

Л.В.Куцакова 2014 г. Методическое
пособие

«Занятия по
конструированию из
строительного материала в
подготовительной к школе
группе детского сада»

Л.В.Куцакова 2006 г. Методическое
пособие

«Конструирование и
ручной труд в детском
саду»

Л.В.Куцакова 2010 г. Методическое
пособие

«Творим и мастерим
ручной труд в детском саду
и дома»

Л.В.Куцакова 2010 г. Методическое
пособие

Изобразительная
деятельность в детском
саду. Подготовительная
группа

И.А.Лыкова 2011г. Методическое
пособие

«Лепка с детьми 6-7 лет» Д.Н.Колдина 2016 г. Методическое
пособие

«Аппликация с детьми 6-7
лет»

Д.Н.Колдина 2016 г. Методическое
пособие

«Рисование с детьми 6-7
лет»

Д.Н.Колдина 2016 г. Методическое
пособие

5. Физическое развитие
«Сборник подвижных игр» Э.Я.Степаненкова 2011 г. Методическое

пособие
«Физическая культура в
детском саду
подготовительная группа»

Л.И.Пензулаева 2014г. Методическое
пособие
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Наглядно-дидактические пособия

Плакаты Демонстрационный материал
Зима, весна, лето, осень Безопасность дома и на улице
Одежда Дорожная азбука
Правила пожарной безопасности Уроки безопасности
Правила дорожного движения Правила маленького пешехода
Дорожные знаки Космос
С Новым годом Бытовая техника (2)
Идём в зоопарк Что такое хорошо и что такое плохо
Для твоего здоровья Не играй с огнём
Животный мир Этикет для малышей
Фрукты (2) Грибы ягоды
Овощи Овощи и фрукты
Перелётные и зимующие птицы Игрушки
Транспорт Мамы и детки (2)
Кто живёт в лесу Дикие животные
Кто живёт в деревне Насекомые (2)
Домашние животные Бабочки
Птицы Цветы
Профессии Цвета
Животные и их детёныши Лесные и полевые цветы
Насекомые Инструменты

Энциклопедии Обитатели морей и океанов
Тело человека Транспорт (2)
Насекомые Российская армия
Подводный мир Млекопитающие
Космос Мебель
Разговор о здоровом и правильном питании Еда и напитки
Профессии Посуда

Птицы
Животные Африки
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Приложение 1

Перспективный план работы на Iпериод
Перспективный план работы по ознакомлению с предметным окружением

Период Игровая ситуация Программные задачи Литература Дата
выполне

ния
СЕНТЯБРЬ

03.09-07.09 03.09
«Как хорошо у нас

в саду»

Расширять и обобщать
представления детей об
общественной значимости
детского сада, о его сотрудниках,
о правах и обязанностях детей,
посещающих детский сад.
Воспитывать доброжелательное
отношение к сверстникам, к
окружающим.

О. В. Дыбина
стр. 33

«Ознакомление
с предметным
и социальным
окружением»

ОКТЯБРЬ
01.10-05.10 01.10

«Дружная семья»
Обобщать и систематизировать
представления детей о семье.
Расширять представления о
родовых корнях семьи;
активизировать познавательный
интерес к семье, к близким;
воспитывать желание заботиться о
близких, развивать чувство
гордости за свою семью.

О. В. Дыбина
стр. 29

«Ознакомление
с предметным
и социальным
окружением»

29.10-02.11 29.10
«Школа. Учитель»

Познакомить детей с профессией
учителя, со школой. Показать
общественную значимость труда
школьного учителя. Познакомить
с деловыми и личностными
качествами учителя. Воспитывать
чувство признательности,
уважения к труду учителя;
формировать интерес к школе.

О. В. Дыбина
стр.36

«Ознакомление
с предметным
и социальным
окружением»

НОЯБРЬ
26.11-30.11 26.11

Тема по выбору
детей и их
родителей

ФЕВРАЛЬ
04.02-08.02 04.02.

«Город мой
родной»

Расширять и обобщать знания и
представления детей о своем
городе, транспорте в нем, его
историческом прошлом, памятных
и примечательных местах; людях

О. В. Дыбина
стр. 67

«Ознакомление
с предметным
и социальным
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прославивших его; активизировать
познавательный процесс,
внимание, память, развивать
логическое мышление.

окружением»

МАРТ
04.03-07.03 04.03

«Библиотека»
Дать детям представление о
библиотеке, о правилах, которые
приняли для читателей,
посещающих библиотеку.
Воспитывать бережное отношение
к книгам.

О. В. Дыбина
стр. 43

«Ознакомление
с предметным
и социальным
окружением»

АПРЕЛЬ
01.04-05.04 01.04

«Путешествие в
прошлое счётных

устройств»

Познакомить детей с историей
счётных устройств, с процессом
их преобразования человеком;
развивать ретроспективный взгляд
на предметы рукотворного мира;
активизировать познавательную
деятельность.

О. В. Дыбина
стр. 51

«Ознакомление
с предметным
и социальным
окружением»

МАЙ
29.04-08.05 29.04

«Защитники
Родины»

Расширять знания детей о
Российской армии; воспитывать
уважение к защитникам
Отечества, к памяти павших
бойцов; формировать умение
рассказывать о службе в армии
отцов, дедушек, братьев;
воспитывать стремление быть
похожими на них.

О. В. Дыбина
стр. 46

«Ознакомление
с предметным
и социальным
окружением»

27.05-31.05 27.05
«Путешествие в
прошлое книги»

Познакомить детей с историей
создания и изготовления книги;
показать, как книга
преобразовывалась под влиянием
творчества человека; вызвать
интерес к творческой
деятельности человека;
воспитывать бережное отношение
к книгам.

О. В. Дыбина
стр. 35

«Ознакомление
с предметным
и социальным
окружением»
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Перспективный план работы по ознакомлению с социальным миром

Период Игровая ситуация Программные задачи Литература Дата
выполне

ния
СЕНТЯБРЬ

10.09-14.09 10.09
«Предметы -
помощники»

Формировать представления детей
о предметах, облегчающих труд
человека на производстве;
объяснять, что эти предметы
могут улучшать качество,
скорость выполнения действий,
выполнять сложные операции,
изменять изделия.

О. В. Дыбина
стр. 28

«Ознакомление
с предметным
и социальным
окружением»

ОКТЯБРЬ
08.10-12.10 08.10

« На выставке
кожаных изделий»

Дать детям понятие о коже как о
материале, из которого человек
делает разнообразные вещи;
познакомить с видами кожи,
показать связь качества кожи с
назначением вещи.
Активизировать познавательную
деятельность; вызвать интерес к
старинным и совершенным
предметам рукотворного мира.

О. В. Дыбина
стр. 39

«Ознакомление
с предметным
и социальным
окружением»

ДЕКАБРЬ
03.12-07.12 3.12

« В мире
материалов»
(викторина)

Закреплять знания детей о
различных материалах.
Воспитывать бережное отношение
к вещам, умение выслушивать
товарищей.

О. В. Дыбина
стр. 45

«Ознакомление
с предметным
и социальным
окружением»

ЯНВАРЬ
14.01-18.01 14.01

«Знатоки»
Закреплять представления детей о
богатстве рукотворного мира;
расширять знания о предметах,
удовлетворяющих эстетические и
интеллектуальные потребности
человека; развивать интерес к
познанию окружающего мира.

О. В. Дыбина
стр. 47

«Ознакомление
с предметным
и социальным
окружением»

ФЕВРАЛЬ
11.02-15.02 11.02

«Моё Отечество-
Россия»

Формировать у детей интерес к
получению знаний о России;
воспитывать чувство
принадлежности к определенной
культуре, уважение к культурам
других народов; умение рассказать

О. В. Дыбина
стр. 48

«Ознакомление
с предметным
и социальным
окружением»
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об истории и культуре своего
народа.

МАРТ
11.03-15.03 11.03

«Библиотека»
Дать детям представление о
библиотеке, о правилах, которые
приняли для читателей,
посещающих библиотеку.
Воспитывать бережное отношение
к книгам.

О. В. Дыбина
стр. 43

«Ознакомление
с предметным
и социальным
окружением»

АПРЕЛЬ
08.04-12.04 08.04

«Космос»
Расширять представления детей о
космосе; подводить к пониманию
того, что освоение космоса- ключ
к решению многих проблем на
Земле; рассказать детям о Ю.
Гагарине и других героях космоса.

О. В. Дыбина
стр. 53

«Ознакомление
с предметным
и социальным
окружением»

МАЙ
29.04-08.05 06.05

«Они сражались за
Родину»

Закреплять представления детей о
защитниках Отечества,
уважительное отношение к ним;
воспитывать любовь к Родине,
развивать стремление выражать
свое отношение к событиям.

О. В. Дыбина
стр. 73

«Ознакомление
с предметным
и социальным
окружением»
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Перспективный план работы по ознакомлению с миром природы

Период Игровая ситуация Программные задачи Литература Дата
выполне

ния
СЕНТЯБРЬ

17.09- 21.09 17.09
«Дары осени»

Расширять представления детей
об осенних изменениях в природе.
Закреплять знания об овощах,
фруктах, грибах и орехах.
Развивать любознательность и
познавательную активность.
Воспитывать уважительное
отношение к труду взрослых.
Формировать эстетическое
отношение к природе. Развивать
творчество и инициативу.

О.А.
Соломенникова

стр. 58
«Ознакомление
с природой в
детском саду»

24.09-28.09 24.09
«Беседа о лесе»

Уточнять и расширять
представление детей о лесе и его
растительности; о животных,
птицах и насекомых обитающих в
лесу. Воспитывать у детей интерес
к жизни леса, Учить видеть
красоту лесного пейзажа на
картинках.

С. Н.
Ноколаева
стр. 58
«Юный
эколог»

ОКТЯБРЬ
15.10-19.10 15.10

«Беседа об осени»
Сформировать у детей
обобщенное представление об
осени как о времени года;
растения и животные
приспособились к этим
изменениям. Учить по значкам и
рисункам календаря описывать
события природы.

С. Н.
Ноколаева
стр. 50
«Юный
эколог»

22.10-26.10 22.10
«Изготовление
плакатов на тему
« Сохраним ёлку-
красавицу наших

лесов»»

Познакомить с плакатом как
особым видом цветного рисунка,
на котором есть слова,
призывающие к добрым делам или
соблюдению правил поведения.
Учить придумывать содержание
плаката, направленного на
сохранение ёлок, изображать его.
Воспитывать желание защищать
природу.

С. Н.
Ноколаева
стр. 62
«Юный
эколог»

НОЯБРЬ
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12.11-16.11 12.11
«Птицы нашего

края»

Расширять знания детей о
разнообразии мира пернатых.
Учить узнавать и правильно
называть птиц, живущих данной
местности; составлять паспорт для
птицы. Формировать умение
выделять характерные
особенности разных птиц.

О.А.
Соломенникова

стр. 40
«Ознакомление
с природой в
детском саду»

19.11-23.11 19.11
«Кто главный в

лесу?»

Уточнить представления детей о
взаимосвязи обитателей лесного
сообщества, их пищевой
зависимости друг от друга. Дать
детям представление о леснике.

С. Н.
Ноколаева
стр. 92
«Юный
эколог»

ДЕКАБРЬ
10.12-14.12 10.12

«Животные зимой»
Обогащать представления детей о
сезонных изменениях в природе.
Продолжать знакомить с
особенностями приспособления
животных к среде обитания в
зимний период. Учить
устанавливать взаимосвязи между
растениями и животными в
зимний период. Подводить к
пониманию того, что человек
может помочь животным
пережить холодную зиму.

О.А.
Соломенникова

стр. 45
«Ознакомление
с природой в
детском саду»

17.12-21.12 17.12
«Почва и
подземные
обитатели»

Расширять представления детей о
почве и подземных обитателях.
Развивать познавательную
активность. Учить выдвигать
предложения, проверять их и
делать элементарные выводы о
свойствах почвы в процесс
опытнической деятельности.
Воспитывать бережное отношение
к природе.

О.А.
Соломенникова

стр. 34
«Ознакомление
с природой в
детском саду»

ЯНВАРЬ
21.01-25.01 21.01

«Животные
водоёмов, морей и

океанов»

Расширять представления детей о
многообразии животных,
живущих в водоёмах, морях и
океанах. Развивать интерес к миру
природы. Формировать
представления о взаимосвязях
животных со средой обитания.
Учить изображать животных,
обитающих в воде, в технике
оригами.

О.А.
Соломенникова

стр. 48
«Ознакомление
с природой в
детском саду»

28.01-01.02 28.01
«Мир заповедной

Активизировать знания детей о
животных Кавказского

И.О.
Доценко
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природы» заповедника, Красной книге РФ и
Краснодарского края,
представления о том, что человек
должен беречь, охранять и
защищать природу. Тренировать
внимание, память, мыслительные
операции сравнение, анализ;
умение элементарно
прогнозировать последствия
человеческого воздействия на
объекты природы. Мотивировать
на включение в активную
деятельность по охране
окружающей среды, формируя
умение детей самостоятельно
применять полученные знания.
Организовать анализ, детьми
возникшей ситуации (проблемы)
совершенствуя диалогическую
форму речи.

«Конспект
непрерывной
образовательно
й деятельности

для детей
старшего

дошкольного
возраста по
теме: « Мир
заповедной
природы»»

ФЕВРАЛЬ
18.02-22.02 18.02

«Служебные
собаки»

Расширять представления детей о
служебных собаках, о помощи,
которую собаки могут оказывать
человеку. Формировать знания о
том, что человек должен уметь
ухаживать за животными,
которых он приручил. Прививать
любовь к животным. Дать
элементарные представления о
профессии кинолога.

О.А.
Соломенникова

стр. 55
«Ознакомление
с природой в
детском саду»

25.02-01.03 25.02
Тема по выбору

детей и их
родителей

МАРТ
18.03-22.03 18.03

«Огород на окне»
Формировать представления детей
о разнообразии растений и
способах их посадки. Учить
устанавливать взаимосвязь между
состоянием растения и условиями
окружающей среды. Подводить
детей к умению делать
элементарные выводы о
взаимосвязи растений и способов
ухода за ними.

О.А.
Соломенникова

стр. 57
«Ознакомление
с природой в
детском саду»

25.03-29.03 25.03
«Зелёная служба

Айболита -
весенний уход за
комнатными

Учить детей определять по
внешним особенностям растений
их хорошее или болезненное
состояние, выявлять недостающие
условия и способы ухода, которые

С. Н.
Ноколаева
стр. 118
«Юный
эколог»
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растениями» могут их восполнить. Уточнить
представления о том, что
светолюбивые и теневыносливые,
влаголюбивые и
засухоустойчивые растения; их
можно узнать по внешним
признакам.

АПРЕЛЬ
15.04-19.04 15.04

«Всемирный день
водных ресурсов»

Расширять представления детей о
значении воды в жизни всего
живого. Формировать
эстетическое отношение к
природе. Развивать интерес,
творчество и инициативу.
Воспитывать бережное отношение
к водным ресурсам.

О.А.
Соломенникова

стр. 61
«Ознакомление
с природой в
детском саду»

22.04-26.04 22.04
Тема по выбору

детей и их
родителей

МАЙ
13.05-17.05 13.05

«Знатоки природы»
Расширять представления детей о
разнообразии растительного и
животного мира. Учить быстро
находить ответ на поставленный
вопрос. Развивать познавательную
активность и творческую
инициативу.

О.А.
Соломенникова

стр. 63
«Ознакомление
с природой в
детском саду»

20.05-24.05 20.05
«Цветочный ковёр»

Расширять представления детей о
многообразии цветущих растений
и их значении в природе.
Воспитывать бережное отношение
к природе. Учить видеть и
передавать красоту цветущих
растений в продуктивных видах
деятельности. Развивать
познавательный интерес.

О.А.
Соломенникова

стр. 69
«Ознакомление
с природой в
детском саду»
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Перспективный план по формированию элементарных математических
представлений

Дата
проведения

Программные задачи Используемая
литература

Сентябрь

04.09

Упражнять в делении множества на части и объединение
его частей. Закреплять навыки порядкового счета в
пределах 10, умение отвечать на вопросы «Сколько»?
«Который по счету?», «На котором месте?». Закреплять
представления о взаимном расположении предметов в
пространстве: слева, справа, до, после, между, перед, за,
рядом. Закреплять умение последовательно называть дни
недели. Воспитывать усидчивость, логическое мышление.

И. А. Помораева

В. А. Позина;

«Занятия по
формированию
элементарных
математических
представлений»
стр.17

06.09

Упражнять в делении множества на части и объединении
частей в целую группу; совершенствовать умение
устанавливать зависимость между множеством и его
частью. Учить считать в прямом и обратном порядке в
пределах 5.Закреплять умение делить круг и квадрат на 2
и 4 равные части, сравнивать их и называть. Закреплять
умение различать и называть знакомые геометрические
фигуры. Воспитывать внимание, желание доводить
начатое дело до конца.

И. А. Помораева

В. А. Позина;

стр.18

11.09 Познакомить с цифрами 1 и 2. Упражнять в навыках
количественного счета в прямом и обратном порядке в
пределах 10. Закреплять умение ориентироваться на листе
бумаги, определять стороны и углы листа.
Совершенствовать представления о треугольниках и
четырехугольниках. Воспитывать интерес к занятиям.

И. А. Помораева

В .А. Позина;

стр.20

13.09 Познакомить с цифрой 3. Учить называть предыдущее и
последующее число для каждого числа натурального ряда
в пределах 10.Совершенствовать умение сравнивать 10
предметов (по длине, ширине, высоте), располагать их в
возрастающем и убывающем порядке, обозначать
результаты сравнения соответствующими словами.
Упражнять в умении двигатьcя в заданном направлении.
Воспитывать привычку заниматься сообща.

И. А. Помораева

В. А. Позина;

стр.21

18.09 Познакомить с цифрой 4 .Закреплять представления о И. А. Помораева
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количественном составе числа 5 из единиц. Закреплять
умение сравнивать два предмета по величине (длине,
ширине) с помощью условной меры, равной одному из
сравниваемых предметов. Развивать умение обозначать в
речи свое местоположение относительно другого лица.
Воспитывать усидчивость и логическое мышление

В. А. Позина;

стр.24

20.09 Познакомить с количественным составом числа 6 из
единиц. Познакомить с цифрой 5.Закреплять умение
последовательно называть дни недели .Продолжать
формировать умение видеть в окружающих предметах
форму знакомых геометрических фигур. Воспитывать
интерес к занятиям.

И. А. Помораева,
В. А. Позина;

стр.25

25.09 Продолжать учить составлять число 6 из единиц.
Познакомить с цифрой 6 . Уточнить приемы деления
круга на 2-4 и 8 равных частей, учить понимать
соотношение целого и частей, называть и показывать их
(половина, одна вторая, одна четвертая, одна восьмая и
т.д.). Развивать умение двигаться в соответствии с
условными обозначениями в пространстве.

И. А. Помораева
В. А. стр.27

27.09 Познакомить с составом чисел 7 и 8 из единиц.
Познакомить с цифрой 7. Уточнить приемы деления
квадрата на 2, 4 и 8 равных частей; учить понимать
соотношение целого и частей, называть и показывать их
(половина, одна вторая, одна четвертая, одна восьмая и
т.д.). Закреплять представления о треугольниках и
четырехугольниках. Закреплять умение последовательно
называть дни недели..

И.А.Помораева
В.А.Позина стр.30

Октябрь

02.10 Продолжать учить составлять числа 7 и 8 из единиц.
Познакомить с цифрой 8. Закреплять последовательное
называние дней недели. Развивать умение составлять
тематическую композицию по образцу.

И.А.Помораева
В.А.Позина стр.32

04.10 Познакомить с составом числа 9 из единиц. Познакомить
цифрой 9. Совершенствовать умение называть числа в
прямом и обратном порядке от любого числа. Развивать
глазомер. Закреплять умение ориентироваться на листе
бумаги, определять его стороны и углы.

И.А.Помораева
В.А.Позина стр.34

09.10 Совершенствовать умение составлять число 9 из единиц.
Продолжать знакомство с цифрами от 1 до 9 .Развивать
понимание независимости числа от направления счета.
Дать представление о весе предметов и сравнении их

И.А.Помораева
В.А.Позина стр.36
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путем взвешивания на ладонях; учить обозначать
результаты сравнения словами: тяжелый, легкий, тяжелее,
легче. Развивать умение группировать геометрические
фигуры по цвету и форме.

11.10 Познакомить с составом числа 10 из единиц. Познакомить
с цифрой 0. Продолжать знакомить с понятиями
предыдущее число к названному ,последующее число к
названному .Уточнить представление о весе предметов и
относительности веса при их сравнении. Формировать
представления о временных отношениях и учить
обозначать их словами: сначала, потом, до, после, раньше,
позже.

И.А.Помораева
В.А.Позина стр.38

16.10 Продолжать учить составлять число 10 из единиц.
Познакомить с записью числа 10 . Закрепить навыки
обратного счета в прямом и обратном порядке в пределах
10.Дать представление о многоугольнике на примере
треугольника и четырехугольника. Закреплять умение
ориентироваться в пространстве с помощью условных
обозначений на плане, определять направление движения
объектов, отражать в речи их пространственное
положение.

И.А.Помораева
В.А.Позина стр.41

18.10 Учить составлять число 3 из двух меньших чисел и
раскладывать его на два меньших числа. Продолжать
знакомить с цифрами от 1 до 9. Уточнить представления о
многоугольнике, развивать умение находить его стороны,
углы и вершины. Закреплять представления о временах
года и месяцах осени.

И.А.Помораева
В.А.Позина стр.44

23.10 Учить составлять число 4 из двух меньших чисел и
раскладывать его на два числа. Закреплять навыки
порядкового счета в пределах 10. Развивать умение
анализировать форму предметов и их отдельных частей.
Совершенствовать представление о массе предметов и
умение видеть их равенство и неравенство независимо от
их внешнего вида. Закреплять умение последовательно
называть дни недели. Воспитывать внимание и
усидчивость.

И.А.Помораева
В.А.Позина стр.46

25.10 Учить составлять число 5 из двух меньших чисел и
раскладывать его на два числа Познакомить с
образованием чисел второго десятка в пределах 15
Совершенствовать умение строить сериационный ряд из 5
предметов устанавливая между ними отношения по массе.
Закреплять умение ориентироваться на листе бумаги и

И.А.Помораева
В.А.Позина стр.48
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отражать в речи пространственное расположение
предметов словами: вверху, внизу, слева,
справа .Воспитывать усидчивость и логическое
мышление.

30.10 Учить составлять число 6 из двух меньших чисел и
раскладывать его на два числа. Продолжать знакомить с
образованием числа второго десятка в пределах 15.
Познакомить с измерением величин с помощью условной
меры Развивать умение ориентироваться в пространстве с
помощью условных обозначений и схем.

И.А.Помораева
В.А.Позина стр.51

01.10 Учить составлять число 7 из двух меньших чисел и
раскладывать его на два числа. Продолжать знакомить с
образованием чисел второго десятка в пределах 20.
Совершенствовать умение измерять величину предметов
с помощью условной меры. Развивать умение
ориентироваться на листе бумаги в клетку.

И.А.Помораева
В.А.Позина стр.54

Ноябрь

06.11 Учить составлять число 8 из двух меньших чисел и
раскладывать его на два меньших числа. Закреплять
количественный счет в пределах 15. Упражнять в
измерении длины с помощью условной меры. Развивать
умение ориентироваться на листе бумаги в клетку.

И.А.Помораева
В.А.Позина стр.55

08.11 Учить составлять число 9 из двух меньших чисел и
раскладывать его на два меньших числа.
Совершенствовать навыки счета в пределах 20.Упражнять
в измерении высоты предметов с помощью условной
меры. Продолжать развивать умение ориентироваться на
листе бумаги в клетку.

И.А.Помораева
В.А.Позина стр.58

13.11 Учить составлять число 10 из двух меньших чисел и
раскладывать его на два меньших числа. Закреплять
умение определять предыдущее, последующее и
пропущенное число к названному или обозначенному
цифрой в пределах 10.Упражнять в умении измерять
длину и ширину предметов с помощью условной меры.
Продолжать формировать навыки ориентировки на листе
бумаги в клетку.

И.А.Помораева
В.А.Позина стр.61

15.11 Закреплять представления о количественном и
порядковом значении числа. Закреплять умение
составлять число 10 из единиц. Совершенствовать навыки
измерительной деятельности; познакомить с
зависимостью результатов измерения от величины

И.А.Помораева
В.А.Позина стр.64
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условной меры. Развивать умение двигаться в заданном
направлении. Совершенствовать умение моделировать
предметы с помощью знакомых геометрических фигур.

20.11 Познакомить с монетами достоинством 1,2,5,10 рублей и
1,5,10 копеек. Продолжать формировать навыки
ориентировки на листе бумаги в клетку. Уточнить
представления о многоугольниках и способах их
классификации по видам и размерам.

И.А.Помораева
В.А.Позина стр.67

22.11 Продолжать знакомить с монетами достоинством 1,5,10
рублей. Учить считать по заданной мере, когда за
единицу счета принимается не один, а несколько
предметов. Развивать представления о времени,
познакомить с песочными часами.

И.А.Помораева
В.А.Позина стр.69

Тема по
выбору детей

и их
родителей

27.11
Тема по

выбору детей
и их

родителей
29.11

Декабрь

04.12 Продолжать учить измерять объем сыпучих веществ с
помощью условной меры. Продолжать знакомить с
часами, учить устанавливать время на макете часов.
Развивать умение ориентироваться на листе бумаги в
клетку. Закреплять представления о многоугольнике;
познакомить с его частными случаями; пятиугольником и
шестиугольником.

И.А.Помораева
В.А.Позина стр.76

06.12 Познакомить с правилами измерения жидких веществ с
помощью условной меры. Закреплять понимание
отношений между числами натурального ряда, умение
увеличивать(уменьшать) число на 1 в пределах 10.
Развивать чувство времени; учить различать длительность
временных интервалов в пределах 5 минут. Развивать
умение моделировать геометрические фигуры.

И.А.Помораева
В.А.Позина стр.77

11.12 Совершенствовать умение раскладывать число на два
меньших и составлять из двух меньших большее число в
пределах 10. Закреплять представления о
последовательности времен и месяцев года. Развивать
умение конструировать геометрические фигуры по

И.А.Помораева
В.А.Позина стр.80



69

словесному описанию и перечислению характерных
свойств. Упражнять в умении объединять части в целое
множество, устанавливать отношения между целым и
частью множества.

13.12 Совершенствовать умение раскладывать число на два
меньших и составлять из двух меньших большее число в
пределах 10. Закреплять представления о
последовательности времен и месяцев года. Развивать
умение конструировать геометрические фигуры по
словесному описанию и перечислению характерных
свойств. Упражнять в умении объединять части в целое
множество, устанавливать отношения между целым и
частью множества.

И.А.Помораева
В.А.Позина стр.80

18.12 Закреплять умение раскладывать число на два меньших
числа и составлять из двух меньших большее число в
пределах 10. Развивать умение называть предыдущее,
последующее и пропущенное число к названному.
Закреплять представления о последовательности дней
недели. Совершенствовать умение ориентироваться на
листе бумаги в клетку. Развивать умение видоизменять
геометрические фигуры.

И.А.Помораева
В.А.Позина,
стр.83

20.12 Учить составлять арифметические задачи на сложение.
Закреплять умение видеть геометрические фигуры в
окружающих предметах. Развивать внимание, память,
логическое мышление. Воспитывать внимание, желание
доводить начатое дело до конца.

И.А.Помораева
В.А.Позина,
стр.85

Январь

10.01 Продолжать учить составлять и решать арифметические
задачи на сложение и вычитание. Совершенствовать
умение ориентироваться на листе бумаги в клетку.
Развивать внимание, память, логическое мышление.

И.А.Помораева
В.А.Позина,
стр.88

15.01 Продолжать учить составлять и решать арифметические
задачи на сложение и вычитание. Закреплять умение
измерять объем жидких веществ с помощью условной
меры. Развивать умение ориентироваться на листе бумаги
в клетку. Развивать внимание, память, логическое
мышление.

И.А.Помораева
В.А.Позинастр.90

17.01
Продолжать учить составлять и решать арифметические
задачи на сложение и вычитание. Продолжать знакомить
с монетами достоинством 1,2,5,10 рублей, их набором и
разменом. Совершенствовать умение ориентироваться на

И.А.Помораева
В.А.Позина,
стр.93
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листе бумаги в клетку. Развивать внимание, логическое
мышление. Воспитывать привычку заниматься сообща.

22.01 Продолжать учить составлять и решать арифметические
задачи на сложение и вычитание. Продолжать знакомить
с часами и устанавливать время на макете часов.
Совершенствовать умение ориентироваться на листе
бумаги в клетку.

И.А.Помораева
В.А.Позина,
стр.95

24.01 Продолжать учить составлять и решать арифметические
задачи на сложение и вычитание. Совершенствовать
представления о последовательности чисел в пределах 20.
Развивать умение в делении целого на 8 равных частей,
понимании отношений целого и его части. Развивать
логическое мышление.

И.А.Помораева
В.А.Позина,
стр.96

29.01 Продолжать учить самостоятельно составлять и решать
задачи на сложение и вычитание. Развивать
представления о геометрических фигурах и умение
рисовать их на листе бумаги. Закреплять умение называть
предыдущее, последующее и пропущенное число,
обозначенное цифрой.

И.А.Помораева
В.А.Позина,
стр.98

31.01 Продолжать учить детей самостоятельно составлять и
решать задачи на сложение и вычитание.
Совершенствовать представления о частях суток и их
последовательности. Упражнять в правильном
использовании в речи слов: сначала, потом, до, после.
Закреплять умение видеть в окружающих предметах
формы знакомых геометрических фигур. Развивать
внимание, воображение.

И.А.Помораева
В.А.Позина,
стр.100

05.02 Продолжать учить составлять и решать арифметические
задачи на сложение. Упражнять в счете предметов по
образцу. Учить измерять длину отрезков прямых линий
по клеткам. Развивать внимание, память, логическое
мышление.

И.А.Помораева
В.А.Позина,
стр.101

07.02 Продолжать учить составлять и решать арифметические
задачи на сложение и вычитание. Закреплять умение
называть зимние месяцы. Совершенствовать умение
составлять число из единиц. Упражнять в составлении
тематических композиций из геометрических фигур.

И.А.Помораева
В.А.Позина,
стр.103

12.01 Продолжать учить составлять и решать арифметические
задачи на сложение и вычитание. Закреплять умение
последовательно называть дни недели и правильно
использовать в речи слова: раньше, позже, сначала,

И.А.Помораева
В.А.Позина,
стр.106
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потом. Продолжать формировать умение проводить
прямые линии и измерять их длину по клеткам. Развивать
представления о величине предметов.

14.02 Продолжать учить составлять и решать арифметические
задачи на сложение и вычитание. Расширять
представление о весе предметов. Закреплять умение
видоизменять геометрические фигуры. Совершенствовать
умение ориентироваться на листе бумаги в клетку,
выполнять задания по словесной инструкции.

И.А.Помораева
В.А.Позина,
стр.109

19.02 Продолжать учить составлять и решать арифметические
задачи на сложение и вычитание. Совершенствовать
навыки определения величины предметов на глаз.
Продолжать знакомить с часами и учить определять
время с точностью до 1 часа. Развивать логическое
мышление.

И.А.Помораева
В.А.Позина,
стр.111

21.02 Продолжать учить составлять и решать арифметические
задачи на сложение и вычитание. Совершенствовать
навыки счета со сменой его основания. Продолжать
развивать представления о геометрических фигурах и
умение зарисовывать их на листе бумаги в клетку.
Развивать логическое мышление.

И.А.Помораева
В.А.Позина
стр.114

Тема по
выбору

детей и их
родителей

26.01

Продолжать учить самостоятельно составлять и решать
задачи на сложение и вычитание. Совершенствовать
навыки счета со сменой его основания. Закреплять умение
двигаться в заданном направлении в соответствии с
условными обозначениями. .

И.А.Помораева
В.А.Позина
стр.116

Тема по
выбору детей

и их
родителей

28.02
Март

05.03 Продолжать учить самостоятельно составлять и решать
задачи на сложение и вычитание. Закреплять понимание
отношений рядом стоящих чисел в пределах 10.
Совершенствовать умение ориентироваться на листе
бумаги в клетку. Развивать внимание.

И.А.Помораева
В.А.Позина,
стр.123

07.03 Продолжать учить самостоятельно составлять и решать
задачи на сложение и вычитание. Совершенствовать
умение измерять длину предметов с помощью условной
меры. Совершенствовать умение ориентироваться на
листе бумаги в клетку. Закреплять умение называть

И.А.Помораева
В.А.Позина,
стр.126
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последовательно времена и месяцы года.

12.03 Продолжать учить самостоятельно составлять и решать
задачи на сложение и вычитание в пределах 10.
Упражнять в умении составлять число из двух меньших
чисел и раскладывать число на два меньших числа.
Закреплять представление о монетах достоинством
1,2,5,10 рублей. Развивать умение в ориентировке на
листе бумаги в клетку. Упражнять в умении определять
вес предметов с помощью весов.

И.А.Помораева
В.А.Позина,
стр.128

14.03 Продолжать учить самостоятельно составлять и решать
задачи на сложение и вычитание в пределах 10.
Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в
клетку. Развивать умение объединять части множества и
устанавливать отношения между ними на основе счета.
Совершенствовать умение видеть в окружающих
предметах формы знакомых геометрических фигур.

И.А.Помораева
В.А.Позина,
стр.130

19.03 Продолжать учить самостоятельно составлять и решать
задачи на сложение и вычитание в пределах 10.
Закреплять умение в последовательном названии дней
недели. Развивать способность в моделировании
пространственных отношений между объектами на плане.
Развивать пространственное восприятие формы.

И.А.Помораева
В.А.Позина,
стр.132

21.03 Продолжать учить самостоятельно составлять и решать
задачи на сложение и вычитание в пределах 10. Развивать
умение ориентироваться на листе бумаги в клетку.
Совершенствовать умение конструировать объемные
геометрические фигуры. Упражнять в счете в прямом и
обратном порядке в пределах 20.

И.А.Помораева
В.А.Позина,
стр.134

26.03 Упражнять в решении арифметических задач на сложение
и вычитание в пределах 10. Развивать умение
ориентироваться на листе бумаги в клетку.
Совершенствовать навыки счета со сменой основания
счета в пределах 20 .Развивать внимание, память,
логическое мышление.

И.А.Помораева
В.А.Позина,
стр.136

28.03 Продолжать учить самостоятельно составлять и решать
задачи на сложение и вычитание в пределах 10.
Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в
клетку. Развивать умение измерять длину предметов с
помощью условной меры. Развивать внимание, память,
логическое мышление.

И.А.Помораева
В.А.Позина,
стр.138

02.04 Продолжать учить самостоятельно составлять и решать И.А.Помораева
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задачи на сложение в предеах 10. Упражнять в умении
ориентироваться на листе бумаги в клетку. Развивать
умение последовательно называть дни недели, месяцы и
времена года. Развивать внимание, память, логическое
мышление.

В.А.Позина,
стр.140

04.04 Продолжать учить самостоятельно составлять и решать
задачи на сложение в пределах 10. Упражнять умение
ориентироваться на листе бумаги в клетку. Учить
«читать» графическую информацию, обозначающую
пространственные отношения объектов и направление их
движения. Развивать внимание, память, логическое
мышление.

И.А.Помораева
В.А.Позина,
стр.143

09.04 Продолжать учить самостоятельно составлять и решать
задачи на сложение в пределах 10. Упражнять в умении
ориентироваться на листе бумаги в клетку. Развивать
умение создавать сложные по форме предметы из
отдельных частей по представлению. Развивать внимание,
память, логическое мышление.

И.А.Помораева
В.А.Позина,
стр.145

11.04 Продолжать учить самостоятельно составлять задачи на
сложение и вычитание в пределах 10. Упражнять в
умении ориентироваться на листе бумаги в клетку.
Закреплять умение составлять число из двух меньших и
раскладывать его на два меньших числа в пределах 10.
Развивать внимание, память, логическое мышление.

И.А.Помораева
В.А.Позина,
стр.147

16.04 Продолжать учить самостоятельно составлять и решать
задачи на сложение и вычитание в пределах 10.
Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в
клетку. Закреплять представления об объемных и плоских
геометрических фигурах. Развивать внимание, память,
логическое мышление.

И.А.Помораева
В.А.Позина,
стр.149

18.04 Продолжать учить самостоятельно составлять и решать
задачи на сложение и вычитаниев пределах 10.
Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в
клетку. Закреплять умение считать в прямом и обратном
порядке в пределах 20. Развивать внимание, память.
Логическое мышление.

И.А.Помораева
В.А.Позина,
стр.151

Тема по
выбору детей

и их
родителей

23.04
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Тема по
выбору детей

и их
родителей

25.04
30.04 Закрепить умение самостоятельно составлять и решать

задачи на сложение и вычитание. Совершенствовать
навыки счета со сменой его основания. Закреплять умение
двигаться в заданном направлении в соответствии с
условными обозначениями. Воспитывать логическое
мышление, память.

И.А.Помораева
В.А.Позина,
стр.114

Май

07.05 Продолжать учить самостоятельно составлять и решать
задачи на сложение и вычитание. Упражнять в умении
ориентироваться на листе бумаги в клетку. Закреплять
умение считать в прямом и обратном порядке в пределах
20. Развивать внимание, память. Логическое мышление.

И.А.Помораева
В.А.Позина,
стр.151

14.05 Упражнять в составлении и решении арифметических
задач на сложение и вычитание. Закреплять умение
видоизменять геометрические фигуры. Закреплять
представления о весе предметов.

И.А.Помораева
В.А.Позина,
стр.109

16.05 Закрепить знания о монетах достоинством 1,2,5,10,
рублей и 1,5,10 копеек. Упражнять в умении
ориентироваться на листе бумаги в клетку. Закрепить
представления о многоугольниках и способах их
классификации по видам и размерам.

И.А.Помораева
В.А.Позина,
стр.67

21.05 Упражнять в умении измерять объем сыпучих веществ с
помощью условной меры. Закрепить знания о часах,
умение устанавливать время на макете часов. Закреплять
представления о многоугольнике; знания его частных
случаев: пятиугольника и шестиугольника..

И.А.Помораева
В.А.Позина,
стр.76

23.05

Упражнять в умении самостоятельно составлять и решать
арифметические задачи. Совершенствовать умение делить
круг на 8 равных частей, правильно обозначать части и
устанавливать отношения между ними. Упражнять в
умении определять время по часам с точностью до 1 часа.

И.А.Помораева
В.А.Позина,
стр.120

28.05 Упражнять в умении самостоятельно составлять и решать
арифметические задачи. Совершенствовать умение делить
круг на 8 равных частей, правильно обозначать части и
устанавливать отношения между ними. Упражнять в
умении определять время по часам с точностью до 1 часа..

И.А.Помораева
В.А.Позина,
стр.120
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30.05 Закрепить умение самостоятельно составлять и решать
задачи на сложение и вычитание. Совершенствовать
навыки счета со сменой его основания. Закреплять умение
двигаться в заданном направлении в соответствии с
условными обозначениями. Воспитывать логическое
мышление, память.

И.А.Помораева
В.А.Позина,
стр.114

Развитие речи

Период Игровая
ситуация

Программные задачи Используемая
литература

Сентябрь

03.09 – 7.09

До свиданья лето.
Здравствуй,
детский сад!

05.09

«Летние
истории»

Развивать умение составлять
рассказы из личного опыта. Учить
подбирать существительные к
прилагательным.

В.В.Гербова,
«Занятия по
развитию речи в
подг. гр.д\с», стр.
20.

07.09

«Подготовиш
ки»

Побеседовать с детьми о том, как
теперь называется их группа и
почему, выяснить, хотят ли они
стать учениками. Помогать детям
правильно строить высказывания.

В.В.Гербова,
«Занятия по
развитию речи в
подг. гр.д\с», стр.
19

10.09-14.09

Игрушки

12.09

Составление
рассказа на
тему: «Моя
любимая
игрушка».

Учить отбирать соответственно
теме факты из личного опыта;
развивать умение связно и полно
рассказывать, четко выстраивать
композицию рассказа. Воспитывать
бережное отношение к своим
игрушкам.

О.С.Ушакова
«Развитие речи
детей», стр. 165

14.09

ЗКР.
Лексико-

грамматическ
ие

упражнения

Выявить, как дети владеют
умениями, которые были
сформированы в старшей группе.
Активизировать словарь детей.
Помочь дошкольникам точно
характеризовать предмет,
правильно стоить предложения.

В.В.Гербова,
стр.21
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Воспитывать умение четко и
правильно произносить звуки.

17.09-21.09

Что нам осень
подарила?

(овощи, фрукты)

19.09

Лексико-
грамматическ
ие
упражнения

Активизировать словарь детей.
Помочь дошкольникам точно
характеризовать предмет,
правильно стоить предложения.

В.В.Гербова,
стр.22

21.09

«Фрукты»
«Фрукты»Нат
юрморт Б.В.
Щербакова.Ра
ссматривание
картины.

Продолжать развивать
художественное восприятие
произведения изобразительного
искусства: натюрморт.Развивать
умение выражать речью свои
впечатления,высказывать суждения,
оценки.Воспитывать интерес к
изобразительному творчеству
художников.

Г.Я.
Затулина.стр.18

24.09-28.09

Мир грибов и
ягод

26.09

Лексико-
грамматическ

ие
упражнения

Активизировать речь детей. В.В.Гербова,
стр.26

28.09

«На лесной
поляне»

Развивать воображение и
творческие способности детей,
активизировать речь.

В.В.Гербова,
стр.33

Октябрь

1.10-5.10

Я человек, что я
знаю о себе?

03.10

«Вот такая
история!»

Продолжать учить детей составлять
рассказы из личного опыта

В.В.Гербова,
стр.31

05.10

ЗКР.
Подготовка к
обучению
грамоте

Совершенствовать слуховое
внимание и восприятие детей.
Учить определять количество и
порядок слов в предложении.

В.В.Гербова,
стр.28

8.10-12.10

Магазин одежды

10.10

«Мой

Углублять представления о
существенных характеристиках
предметов, о свойствах и качестве
различных тканей.Развивать

Г.Я. Затулина
стр.127
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гардероб» наблюдательность мышление,
память. Воспитывать бережное
отношение к вещам.

12.10

«Работа с
сюжетной
картиной»

Выяснить, как дети освоили умение
озаглавливать картину и составлять
план рассказа.

В.В.Гербова,
стр.25

15.10-19.10

В гостях у осени

17.10

«Золотая
Осень»

И.Левитан.
Рассказывани
е по картине

Развивать у детей художественное
восприятие произведений
изобразительного искусства.

Г.Я.Затулина
стр.39

19.10

«Осень»
Е.Трутнева.
Заучивание
стихотворен

ия.

Продолжать совершенствовать
навыки выразительного чтения
стихотворения. Развивать чуткость
к поэтическому слову, воспитывать
любовь и интерес к художественной
литературе.

Г.Я.
Затулина.стр.10

22.10-26.10

Деревья в нашем
парке

24.10

Составление
текста-

рассуждения

Учить употреблению
сложноподчиненных предложений,
учить подбирать определения к
заданным словам; учить подбирать
однокоренные слова

О.С.Ушакова
«Развитие речи
детей», стр. 139

26.10

Небелицы-
перевертыши

Познакомить детей с народными и
авторскими небылицами, вызвать
желание придумать свои небылицы.

В.В.Гербова,
стр.34

29.10 - 2.11

Край, в котором я
живу

31.10

«Лучше нет
родного края»
П.Воронько
Заучивание
стихотворени

я

Продолжать совершенствовать
навыки выразительного чтения
стихотворения. Развивать чуткость
к поэтическому слову, воспитывать
любовь и интерес к художественной
литературе.

Г.Я.
Затулина.стр.50

02.11 Побеседовать с детьми о том, зачем
люди сочиняют и декламируют

В.В.Гербова,
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«Для чего
нужны
стихи?»

стихи. Выяснить, какие
программные стихотворения дети
помнят.

стр.23

Ноябрь

6.11 - 09.11

На каникулы в
Простоквашино
(домашние птицы,

животные)

07.11

Лексические
игры и

упражнения.

Активизировать речь детей, учить
их импровизировать.

В.В. Гербова.
стр.67

Пересказ
итальянской
сказки «Как
осел петь
перестал»

Познакомить детей с итальянской
сказкой «Как осел петь перестал».
Помогать детям пересказывать
небольшие тексты без
существенных пропусков и
повторов.

В.В.Гербова,
стр.24

09.11

Звуковая
культура
речи.

Подготовка к
обучению
грамоте.

Совершенствовать фонематическое
восприятие детей. Формировать
умение делить слова на части.

В.В.Гербова,
стр.64

12.11.-16-11
Перелетные

птицы

14.11

Лохматые и
крылатые

Развивать логическое мышление,
расширять представление о
перелетных птицах. Учить
составлять интересные и
логические рассказы о птицах.
Развивать умение устанавливать
причинно-следственные связи.
Воспитывать усидчивость и
слуховое внимание.

В.В. Гербова
стр.70.

16.11

«Птицы наши
- друзья».

Обобщить и закрепить знания детей
о птицах. Воспитывать бережное
отношение к природе, желание
помогать птицам.

Г. Я. Затулина
стр.130

19.11 - 23.11

Человек красен
трудом

21.11

ЗКР. Работа
над

предложение

Совершенствовать фонетическое
восприятие, умение определять
количество и последовательность
слов в предложении. Продолжать
работу над смысловой стороной

В.В.Гербова,
стр.37
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(профессии) м. слова.

23.11

Беседа о
А.Пушкине

Рассказать детям о великом русском
поэте; вызвать чувство радости от
восприятия его стихов и желание
услышать другие произведения
поэта.

В.В.Гербова,
стр.25

Тема по выбору
детей и их
родителей

28.11

30.11

Декабрь

3.12- 07.12

Мебель

05.12
Лексические

игры и
упражнения

Активизировать речь детей,
совершенствовать фонематическое
восприятие речи.

В.В.Гербова,
стр.40

07.12

Составление
рассказа на
самостоятель

но
выбранную

тему.

Учить придумывать сказку на
самостоятельно выбранную тему.

О.С.Ушакова
«Развитие речи
детей», стр. 214

10.12 – 14.12

Где зимуют
снежные бабы
(зима, приметы

зимы)

12.12
Здравствуй,
гостья зима!

Учить детей запоминать и
рассказывать стихотворения о зиме.
Развивать внимание, мышление,
связную речь. Воспитывать любовь
к природе.

В.В. Гербова.
стр.55.

14.12

Звуковая
культура
речи.

Продолжать развивать
фонематическое восприятие, учить
выполнять звуковой анализ слова.

В.В. Гербова.
стр.46.

17.12 – 21.12

Новый год у
ворот. Зимние
развлечения

19.12
«Новогодние
встречи»

Совершенствовать умение детей
составлять рассказы из личного
опыта. Активизировать речь
дошкольников.

В.В. Гербова.
стр.54.
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21.12
Творческие
рассказы
детей

Активизировать фантазию и речь
дошкольников.

В.В. Гербова.
стр.55

Январь

9.01 – 11.01

Зимующие птицы

09.01
Лексические

игры и
упражнения

Активизировать словарный запас
детей.

В.В. Гербова.
стр.55

11.01
Работа по
сюжетной
картине

Совершенствовать умение детей
озаглавить картину, составить план
рассказа. Активизировать речь
детей.

В.В. Гербова.
стр.59

14.01 – 18.01

Как звери зимуют
в лесу (дикие
животные)

16.01
Составление
рассказа по
картине
«Лиса с

лисятами»

Учить составлять сюжетный
рассказ по картине, соблюдая
последовательность, точность,
выразительность, учить подбирать
определения. Развивать
интонационную выразительность
речи. Воспитывать любовь к
животным.

О.С.Ушакова
стр.159

18.01
Работа с

иллюстрирова
нными

изданиями
сказок.

Приучать детей с интересом
рассматривать рисунки в книгах.
Активизировать речь детей.

В.В. Гербова.
стр.45

21.01 – 25.01
Животный мир
морей и океанов

23.01
Пересказ
рассказа Е.
Пермяка
«Первая
рыбка»

Учить пересказывать литературный
текст, используя авторские
выразительные средства. Развивать
умение подбирать синонимы.
Воспитывать интерес к
окружающей действительности.

О.С.Ушакова
стр.161.

25.01
Лексические

игры.

Обогащать и активизировать речь
детей.

В.В. Гербова.
стр.44

28.01 – 1.02

Животные

30.01
Пересказ

Учить детей связывать в единое
целое отдельные части рассказа.

О.С.Ушакова,
стр.141
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холодных стран рассказа В.
Бианки
«Купание
медвежат»

Развивать умение передавать текс
точно, последовательно,
выразительно. Воспитывать
бережное отношение к животным.

01.02
Лексические

игры и
упражнения.

Активизировать словарь детей,
совершенствовать слуховое
восприятие речи.

В.В. Гербова.
стр.49

Февраль

4.02 – 08.02

Животные жарких
стран

06.02
Звуковая
культура
речи.

Подготовка к
обучению
грамоте

Продолжать совершенствовать
фонематическое восприятие; учить
детей делить слова с открытыми
слогами на части.

В.В. Гербова.
стр.58

08.02
Работа по
сюжетной
картине

Совершенствовать умение детей
озаглавить картину, составить план
рассказа. Активизировать речь
детей.

В.В. Гербова.
стр.59

11.02 – 15.02

Транспорт

13.02
«Снегоубороч
ная машина»

Составление
рассказов по
картинке.

Совершенствовать умение
составлять рассказы о содержание
картины. Продолжать упражнять
детей в согласовании слов в
предложении. Воспитывать интерес
к окружающему, обратить
внимание детей на значимость
труда взрослых.

Г.Я.Затулина
стр.83

15.02
Лексические

игры и
упражнения.

Активизировать словарь детей,
совершенствовать слуховое
восприятие речи.

В.В. Гербова.
стр.61

18.02 – 22.02
Защитники
Отечества

20.02
Защитники
отечества

Дать представление детям о
защитниках Отечества, закрепить
знания детей о Российской армии.

Г.Я.Затулина
стр.111

22.02

«Если бы я
был

Совершенствовать умение
составлять рассказы творческого
содержания. Развивать память,
воображение. Воспитывать у детей

Г.Я. Затулина
стр.110
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военным»

Творческое
рассказывани

е.

интерес к членам семьи, особенно к
воинам разных поколений.

Тема по выбору
детей и их
родителей

27.02

01.03

Март

4.03 – 07.03

Милые и добрые

06.03
«Поговорим о
маме»

Раскрыть детям многогранный
образ матери, воспитывать любовь
и заботливое отношение к ней.
Продолжать формировать умение
вести координированный диалог
между воспитателем и ребенком,
между детьми.

Г.Я.Затулина
стр.117

11.03 – 15.03

Посуда

13.03

Рассказы по
картинкам.

Продолжать совершенствовать
умение детей составлять рассказы
по картинкам с последовательно
развивающимся действием.

В.В.Гербова стр.
73

15.03

Лексико-
грамматическ
ие
упражнения

Воспитывать у детей чуткость к
слову, активизировать и обогащать
словарь, помогать правильно
строить сложноподчиненные
предложения.

В.В.Гербова стр.
71

18.03 – 22.03

Продукты
питания

20.03

«Грибы»
В.Катаев

пересказ

Продолжать учить детей
пересказывать литературное
произведение близко к тексту.

Г.Я.Затулина
стр.31

22.03
Звуковая
культура
речи.
Подготовка к
обучению

Продолжать совершенствовать
фонематическое восприятие;
умение детей делить слова на
части. Упражнять детей определять
последовательность звуков в
словах.

В.В. Гербова.
стр.74
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грамоте

25.03- 29.03

Комнатные
растения

27.03

В музее
природы

Продолжать расширять знания
детей об окружающем мире, уметь
использовать их в составлении
рассказов из опыта.

Г.Я.Затулина
стр.51

29.03

Звуковая
культура
речи.
Подготовка к
обучению
грамоте

Продолжать совершенствовать
фонематическое восприятие; учить
выполнять звуковой и слоговой
анализ слов.

В.В. Гербова.
стр.78

Апрель

1.04 – 5.04

Спешит весна,
звенит капель

03.04

«Времена
года»

Продолжать совершенствовать
умение сочинять небольшие
рассказы, загадки.

Г.Я.Затулина
стр.121

05.04

«Весенние
стихи»

Помочь детям почувствовать
удивительную неповторимость
стихотворений о весне.

В.В. Гербова.
стр.79

8.04 – 12.04

Сказочное
путешест-вие к
голубой планете

(космос)

10.04

Космос и
люди.

Продолжать дополнять знания
детей о космонавтах, полетах в
космос. Воспитывать чувство
гордости за нашу Родину, ее героев-
космонавтах.

Г.Я.Затулина
стр.138

12.04

Лексико-
грамматическ
ие
упражнения

Активизировать речь детей. В.В.Гербова стр.
80

15.04 – 19.04

Школьные
принадлежности

17.04

« Книга-
источник
знаний»

Продолжать расширять и уточнять
представления детей о книгах,
воспитывать интерес и любовь к
книге как к источнику знаний.

Г.Я.Затулина
стр.53
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19.04

Рассматриван
ие школьных
принадлежнос
тей

Познакомить детей со школьными
принадлежностями, учить их
сравнивать, обобщать предметы и
выделять характерные признаки.

Г.Я.Затулина
стр.161

Тема по выбору
детей и их
родителей

24.04

26.04

Май

29.05 – 8.05

День Победы

08.05
«День
Победы»
беседа

Углублять и уточнять
представления детей о
праздновании в нашей стране Дня
Победы. Продолжать формировать
умение детей вести
координированный диалог между
воспитателем и детьми на тему
беседы.

Г.Я.Затулина
стр.157

13.05 – 17.05

В стране
дорожных знаков

15.05

«Мы
водители»

Обогащать представления детей о
видах транспорта: наземном,
подземном, воздушном, водном.

Г.Я.Затулина
стр.7

17.05

Составление
рассказа на
самостоятель
но
выбранную
тему («В
стране
дорожных
знаков»).

Учить придумывать сказку на
самостоятельно выбранную тему.

О.С.Ушакова
«Развитие речи
детей», стр. 214

20.05 – 24.05

Откуда прилетела
бабочка

(насекомые)

22.05.

«Лохматые и
крылатые»

Развивать монологическую речь
детей. Продолжать учить
составлять интересные и логичные
рассказы о насекомых. Развивать
связную речь, память, внимание.
Воспитывать желание помогать
братьям нашим меньшим.

В.В.Гербова, стр.
67



85

24.05
«На лесной
поляне»

Развивать воображение и
творческие способности детей,
активизировать речь.

В.В.Гербова, стр.
33

27.05 – 31.05
Здравствуй лето!

29.05
«Пересказ
рассказа
В.Бианки
«Музыкант»

Совершенствовать умение детей
пересказывать рассказ.

В.В.Гербова, стр.
62

31.05
Составление
рассказа на
тему
«Веселое
настроение»

Закрепить умение составлять
рассказ на заданную тему.

О.С.Ушакова
«Развитие речи
детей», стр. 210

Изобразительная деятельность /Рисование

Период Игровая ситуация Программные задачи Используемая
литература

Сентябрь

3.09 – 7.09

До свиданья
лето.

Здравствуй,
детский сад!

03.09

«Лето»

Учить детей отражать свои
впечатления о лете в рисунке.
Закреплять приёмы работы
кистью и красками. Умение
составлять нужные оттенки
цвета на палитре. Воспитывать
умение рассказывать о том, что
нарисовали.

Т.С.Комарова

«Занятия по
изобразительно
й деятельности.
Подготовитель
ная группа»
стр.39

06.09
«По замыслу»

Учить детей отбирать из
получаемых впечатлений
наиболее интересные. Учить
наиболее полно выражать свой
замысел средствами рисунка,
доводить начатое дело до
конца. Развивать воображение.
Воспитывать интерес к
результату рисования.

Т.С.Комарова

стр.53

10.09-14.09 10.09
«Весёлые качели».

Развивать чувство ритма и
способности к композиции.
Учить передавать в рисунке

И.А.Лыкова

«Изобразитель
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Игрушки свои впечатления о любимых
забавах и развлечениях, для
передачи движения качелей,
изображения позы качающихся
детей. Воспитывать
самостоятельность,
уверенность, активность.

ная
деятельность в
детском саду.
Подготовитель
ная группа»
стр. 34

13.09
«Нарисуй свою любимую
игрушку»

Учить рисовать по памяти
любимую игрушку, отчетливо
передавая форму основных
частей и характерные детали.
Закрепить умение рисовать и
закрашивать рисунок, красиво
располагать изображения на
листе. Учить оценивать свой
рисунок в соответствии с
замыслом. Развивать
воображение, творчество.

Т.С.Комарова

стр.46

17.09-21.09

Что нам
осень

подарила?
(овощи,
фрукты)

17.09
«Натюрморт из осенних
плодов»

Продолжать знакомить детей с
жанром натюрморта и
репродукциями натюрмортов.
Продолжать учить рисовать
натюрморт, состоящий из
предмета сервировки и
фруктов, гуашью, передавая
форму, цвета, размеры,
пропорции предметов.
Развивать зрительную память,
постоянно сравнивая
изображение с натурой.
Воспитывать
самостоятельность,
уверенность, активность.

Д. Н. Колдина

«Рисование с
детьми 6–7
лет». Стр.16

20.09

«Хохломская тарелка»

Расширять представления детей
о хохломском промысле и его
особенностях. Учить детей
составлять узор в соответствии
с формой основы. Учить
подбирать краски, подходящие
к цвету фона. Упражнять в
рисовании элементов
хохломской росписи. Развивать
художественный

Д. Н. Колдина

стр.17
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вкус.Воспитывать интерес к
результату рисования.

24.09-28.09

Мир грибов
и ягод

24.09.

«Грибная поляна»

Расширять знания детей о
многообразии грибов. Учить
рисовать разные по форме,
строению и цвету грибы.
Упражнять в рисовании лесной
поляны. Закреплять умение
рисовать красками и кистью.
Развивать художественный
вкус, чувство композиции.
Воспитывать интерес к устному
народному творчеству.

Д. Н. Колдина
стр.19

27.09

«Ветка рябины»

Развивать умение планировать
расположение предмета на
листе бумаги. Учить передавать
в рисунке характерные
особенности рябины
(сложенный лист из попарно
расположенных узких листьев,
овальные грозди). Учить
новому техническому приему –
боковому мазку, гроздья
рябины изображать методом
пальчиковой живописи.

Т.С.Комарова

стр.47

Октябрь

1.10-5.10

Я человек,
что я знаю о

себе?

01.10

«Автопортрет»

Развивать художественное
восприятие образа человека.
Продолжать учить передавать в
рисунке черты лица.учить
рисовать автопртрет по памяти
(голову и плечи). Познакомить
со способом наложения
цветового пятна
тушевкой.развивать
эстетический вкус.

Д. Н. Колдина

стр.96

04.10
«Мы с мамой улыбаемся»

Продолжать учить рисовать
парный портрет, стараясь
передавать особенности
внешнего вида, характер и
настроение конкретных людей
(себя и мамы). Вызвать интерес

И.А.Лыкова

«Изобразитель
ная
деятельность в
детском саду.
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