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Пояснительная записка

Перспективный план (Рабочая программа) разработан для муниципального
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детского сада № 63» города
Таганрога, и обеспечивает разностороннее развитие и воспитание ребенка дошкольного
возраста как субъекта детской деятельности и поведения в возрасте от 6 до 7 лет с
учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям –
социально-коммуникативному, физическому, познавательному, речевому и
художественно – эстетическому.

Рабочая программа разработана на основе следующих документов:
· Закона «Об образовании в Российской Федерации» ФЗ-273 от 29.12.2012;
· Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного

образования, утверждённого приказом МО и науки РФ от 17 октября 2013 г. №
1155;

· СанПин 2.4.1. 3049-13;
· областного закона Ростовской области « Об образовании в Ростовской области»

от 22.10.04.№ 184;
· основной образовательной программы дошкольного образования МБДОУ д/с №

63,
· комплексной основной образовательной программы дошкольного образования

«Детство» под редакцией Бабаевой Т.И. и др.
Основной целью реализации программы является введение детей в мир

общечеловеческой культуры через фундаментальные проблемы, которые ребёнок
самостоятельно «открывает» на основе мышления и творческого воображения в разных
видах активной деятельности, расширяя жизненный опыт.

Для успешного достижения цели необходимо решить следующие задачи:
1. Охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей;
2. Обеспечение познавательного, речевого, социально-коммуникативного,

художественно-эстетического и физического развития детей;
3. Воспитание с учётом возрастных категорий детей, гражданственности,

уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине,
семье;

4. Создание условий для осуществления квалифицированной коррекции
недостатков речевого и психического развития детей;

5. Развитие индивидуальности, коммуникативной культуры и социальной
активности ребёнка в коллективной творческой деятельности;

6. Создание условий для предоставления родителям возможности
дополнительного образования в следующих направлениях: предшкольная
подготовка, формирование основ здорового образа жизни, художественно-
эстетическое развитие и воспитание интереса к англоязычной культуре;

7. Взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития
детей;

8. Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным
представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей.

В связи со всем вышесказанным можно выделить основные принципы,
заложенные в рабочую программу, которые отражаются во взаимодействии
дошкольников с различными сферами культуры: с изобразительным искусством и



музыкой, детской литературой и родным языком, экологией, математикой, игрой и
трудом:

· принцип развивающего образования, целью которого является развитие
ребенка;

· принцип научной обоснованности и практической применимости (содержание
программы соответствует основным положениям возрастной психологии и
дошкольной педагогики);

· принцип соответствия критериям полноты, необходимости и достаточности
(позволять решать поставленные цели и задачи только на необходимом и
достаточном материале, максимально приближаться к разумному "минимуму");

· принцип единства 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;

· принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными
возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями
образовательных областей;

· комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса;
· принцип решения программных образовательных задач в совместной

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не
только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при
проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного
образования;

· принцип построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах
работы с детьми.

Особенности развития детей старшего дошкольного возраста

Старший дошкольный возраст – период познания мира человеческих отношений,
творчества и подготовки к следующему, совершенно новому этапу в его жизни –
обучению в школе. Ребенок практически готов к расширению своего микромира, если им
освоено умение взаимодействовать со сверстниками и взрослыми, как правило, в
состоянии воспринять новые правила, смену деятельности и те требования, которые
будут предъявлены ему в школе. Постепенно социализируется, то есть адаптируется к
социальной среде. Он становится способен переходить от своей узкой эгоцентричной
позиции к объективной, учитывать точки зрения других людей и может начать с ними
сотрудничать.

Происходит интенсивное развитие интеллектуальной, нравственно-волевой и
эмоциональной сфер личности. Развитие личности и деятельности характеризуется
появлением новых качеств и потребностей: расширяются знания о предметах и явлениях,
интересуют связи, существующие между предметами и явлениями. Формируется
способность к произвольному запоминанию. К 6 годам дети учатся обобщать,
классифицировать предметы и явления и выделять в них главное, второстепенное,
улавливая многие закономерности и связи. В 7 лет ребенок уже может учитывать другие
точки зрения и понимает относительность оценок. На данном этапе возрастного развития
проявляется способность воспринимать количества и множества, ребенок вычленяет
образы, пытается проделывать в уме простейшие мыслительные операции. Развитие
познавательной активности один из важных компонентов учебной деятельности ребёнка.



В течение дня организация учебно-воспитательного процесса детей данной
возрастной группы происходит в соответствии с модулем:

№

п/п

Направления

развития

ребёнка

1-я половина дня 2-я половина дня

1. Физическое

развитие и

оздоровление

• Приём детей на воздухе в
тёплое время года

• Утренняя гимнастика

• Гигиенические процедуры

• Закаливание в повседневной
жизни (облегчённая одежда в
группе, одежда по сезону на
прогулке, воздушные ванны)

• Физкультминутки в НОД

• Физкультура в спортивном
зале и на воздухе

• Прогулка в двигательной
активности

• Гимнастика после сна

•Закаливание (воздушные
ванны, ходьба босиком в
спальне)

• Физкультурные досуги, игры
и развлечения

•Самостоятельная
двигательная деятельность

• Прогулка (индивидуальная
работа по развитию движений)

2. Познавательно-

речевое

развитие

• НОД

• Дидактические игры

• Наблюдения

• Беседы

• Экскурсии по участку

• Исследовательская работа,
опыты и
экспериментирование

• Развивающие игры

• Интеллектуальные досуги

• Занятия по интересам

• Индивидуальная работа

3. Социально-

личностное

развитие

• Утренний приём детей,
индивидуальные и
подгрупповые беседы

• Формирование навыков
культуры еды

• Этика быта, трудовые

• Воспитание в процессе
хозяйственно-

бытового труда и труда в
природе

• Эстетика быта

•Тематические досуги в



поручения

• Дежурства в столовой, в
природном уголке, помощь в
подготовке к НОД

• Формирование навыков
культуры общения

• Театрализованные игры

• Сюжетно-ролевые игры

игровой форме

• Работа в книжном уголке

• Сюжетно-ролевые игры

4. Художественно-

эстетическое

развитие

• Музыка

• ИЗО деятельность в
мастерской

• КТД

• Эстетика быта

• Экскурсии

• Музыкально-
художественные досуги

• Индивидуальная работа

Объем учебной нагрузки рассчитан в соответствии с требованиям
СанПин 2.4.1. 3049-13. Занятия организуются в течение года с сентября по май.

Наименование Неделя Год

Математика 1/30 мин. 30 занятий

развитие речи 1/30 мин. 30 занятий

грамота 2/60 мин. 60 занятий

художественную литературу 1/30 мин. 30 занятий

рисование 1/30 мин. 30 занятий

экологию 1/30 мин. 30 занятий

физкультуру 2/60мин. 60 занятий

музыку 2/60мин. 60 занятий

Конструирование 0,5/15 мин. 15 занятий

ручной труд 0,5/15мин. 15 занятий

лепка 0,5/15мин. 15 занятий



аппликация 0,5/15 мин. 15 занятий

Итого 6,30 мин. 435 занятий

Данная программа содержит единство воспитательных, развивающих и обучающих
целей и задач образования детей дошкольного возраста, в процессе реализации которых
формируются такие знания, умения и навыки, которые развивают детей дошкольного
возраста на должном уровне. Созданы благоприятные условия для развития
индивидуальности, позитивных личностных качеств.

Рабочая программа содержит перспективно-тематические планы по инвариантной
части и вариативной части.

Инвариантная часть программы представлена перспективно-тематическим
планированием по развитию речи,  грамоте, художественной литературе, математике,
конструированию, ручному труду, лепке, аппликации, рисованию, экологии.

Вариативная часть программы содержит тематическое планирование: по
правилам дорожного движения, экспериментальной деятельности, социально-
нравственному воспитанию, основам безопасности жизнедеятельности.

В рабочей программе учитываются индивидуальные потребности ребенка,
связанные с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющие особые
условия получения им образования, индивидуальные потребности отдельных категорий
детей, в том числе с ограниченными возможностями здоровья. В нынешнем учебном
году данная возрастная группа является группой комбинированного вида, так как
имеются дети логопаты с нарушением речевого развития, с которыми проводят занятия
учителя-логопеды. Учитель-логопед проводит коррекционно-логопедические занятия
ежедневно в утренние часы. Эти занятия могут быть фронтальными (максимум 12 детей)
и подгрупповыми (2-4 ребенка детей). Кроме того проводятся индивидуальные занятия
по коррекции нарушений звукопроизношения (например, автоматизация звуков по
индивидуальной тетради ребенка) и закреплению полученных навыков свободной от
заикания речи.

Планирование и организация четкой, скоординированной работы учителя-логопеда
и воспитателей группы осуществляется в следующих направлениях:
1) коррекционно-воспитательное;
2) общеобразовательное.

Воспитатель проводит ежедневные занятия со всеми детьми группы. На
фронтальных занятиях, предусмотренных образовательной программой, у детей
закрепляются навыки пользования самостоятельной речью.

Логопед и воспитатель, каждый на своих занятиях, решают следующие
коррекционно-логопедические задачи:
1) воспитание усидчивости, внимания, подражательности;
2) обучение детей выполнению правил игры (формирование механизмов произвольной
регуляции);
3) обучение детей элементам логопедической ритмики;



4) коррекция нарушений звукопроизношения; развитие лексико-грамматической
стороны речи, фонематических процессов.

Рабочая программа исключает прямое дублирование воспитателем занятий
учителя-логопеда. Воспитатель совместно с логопедом участвует в исправлении у детей
речевых нарушений, а также связанных с ними внеречевых познавательных психических
процессов.

Для обеспечения равных возможностей и полноценной реализации рабочей
программы, данная возрастная группа имеет следующее:
· материально-техническое обеспечение группы;
·  картотека подвижных, дидактических игр, сюжетно-ролевых игр, прогулок,

наблюдений; опытов экспериментов; физ. минуток, артикуляционной и дыхательной
гимнастик; психо-гимнастика, гимнастика пробуждения;

· набор художественной детской литературы в соответствии с возрастом;
· инвентарь для спортивного уголка, уголка дежурств;
· сюжетно-ролевые игры: «Супермаркет», «Больница», «Парикмахерская»;
· набор инструментов для мальчиков: «Железная дорога», «Играем в школу», «Семья»;
· для ознакомления с окружающим миром наглядно-иллюстрационный материал по

экологии, математике, художественной литературе;
· для ИЗО деятельности – изделия из хохломы, гжели;
· музыкальные игры и инструменты: настольно-печатные, дидактические игры;

кукольные театры; стенд «С чего начинается Родина»;
· плакаты, карты: географические, звездного неба;
· интеллектуальные игры, шашки, ребусы, компьютеры, различные виды

конструкторов, мозаики, пазлы, шнуровки, уголок экспериментирования.
В конце учебного года проводится мониторинг освоения детьми образовательных

областей  с целью практического изучения и отслеживания динамики развития детей в
целях организации педагогического процесса с учетом выбора средств и методов
педагогической деятельности.

Эффективность педагогического процесса оценивается на основе динамики
изменения каждого ребенка, где главным показателем качества образовательной работы
является прогресс в развитии ребенка (низкие показатели выполнения заданий
расцениваются как положительные, если они выше предыдущих).

Непосредственно образовательная деятельность по музыкальному воспитанию и
физической культуре проводятся специалистами.

Развитие речи
Ведущей задачей педагога в развитии речи детей седьмого года жизни, является

развитие монологической речи, в частности самостоятельного творческого
использования языка в процессе речевой деятельности, что включает в себя овладение
понятийным содержанием слова, использования слов в их переносном и
иносказательном значении.



Можно выделить следующие задачи:
· Формирование умения пересказывать литературные произведения самостоятельно,

правильно передавая идею и содержание, выразительно воспроизводя диалоги
действующих лиц.

· Предсказывание произведений близко к тексту, по ролям, по частям, от лица
литературного героя.

· В описательных рассказах о предметах, объектах и явлениях природы точно и
правильно подбирать слова, характеризующие особенности предметов.

· Сочинение сюжетных рассказов по картине, из опыта, по игрушкам;
· Умение различать литературные жанры: сказки, рассказ, загадка, пословица,

стихотворение.
· Проявление интереса к самостоятельному сочинению, создавать разнообразные

виды творческих рассказов.

Методы: описательные рассказы, пересказ литературных произведений,
экспериментирование со словом, сочинение рассказов по сюжетным картинкам, беседа и
совместная деятельность, развивающие практические и игровые ситуации, сюжетно-
ролевые, дидактические игры.

Планируемый результат:
Ø Проявляет интерес к общению со сверстниками и взрослыми: задает вопросы,

интересуется мнениями других, расспрашивает о их деятельности, событиях в
жизни.

Ø Проявляет интерес к речи, как особому объекту познания: с удовольствием
разгадывает кроссворды, ребусы, предлагает словесные игры, читает отдельные
слова, пишет печатными буквами, проявляет интерес к речевому творчеству.

Ø Проявляет устойчивый интерес к литературе, имеет свои литературные
предпочтения.

Ø Самостоятельно, без помощи взрослого может привлечь сверстников к
общению. В речи присутствует рассуждение, доказательство, примеры.

Ø Предлагает творческие словесные игры, загадывает загадки, придумывает
истории и сюжеты.

Ø Имеет свою точку зрения на обсуждаемую тему, умеет отстаивать свою
позицию в спорах, использует речевые формы убеждения (" Я думаю, что..."; "Я
считаю" и т.д.). Владеет культурными формами выражения несогласия с
мнением собеседника, умеет принять позицию собеседника.

Ø Активно проявляет творчество в процессе общения: предлагает интересные
оригинальные темы для обсуждения, задает интересные вопросы, предлагает
творческие варианты решения проблем, успешен в творческой речевой
деятельности.



Ø В общении с воспитателем и сверстниками активно использует слова,
обозначающие названия эталонов, свойства и качества предметов, действия
обследования.

Ø Адекватно и детально отражает в речевых продуктах свойства и качества
предметов окружающего мира.

Ø Творчески активен в речевой и театрально-игровой деятельности на основе
художественных текстов.

Перспективно – тематический план по развитию речи

№
п/п

Месяц Раздел Темы
занятий

Цель Источник,
страница

1
Сентябрь

1,2 - Подготовка документации к новому учебному году
3. 3. Пересказ

русской
народной
сказки «Лиса
и козел»

Закрепить представление
композиции сказки
(зачин, концовка),
использовать
выразительные
Средства языка,
формировать подбирать
определения к именам
существительным,
ориентироваться на
окончания при
согласовании слов.

Развитие
речи детей
6 -7 лет.
Ушакова
О.С.
Струнова
Е.М.
Стр.47

4.«Домашние
птицы»

4.Пересказ
русской
народной
сказки «Как
аукнется – так
и
откликнется».

Связная речь. Учить
детей пересказывать
сказку с использованием
слов и выражений из
текста. Грамматика и
словарь. Активизировать
употребление в
речи детей глаголов;
упражнять в образовании
сравнительной степени
имен прилагательных;
учить понимать смысл
пословиц. Звуковая
культура речи.
Упражнять детей в
правильном

Стр.87



произнесении звуков Ш,
Ж, Р изолированно и в
скороговорке с
изменением силы голоса
и темпа речи.

2 Октябрь 1. «Откуда
Хлеб пришел»

1.Рассказыва-
ние по
картинке.

Связная речь.
Активизировать
употребление в речи
детей
сложноподчиненных
предложений с
использованием приема
составления письма.
Грамматика и словарь.
Упражнять детей в
согласовании им. прил. с
им. сущ. в роде и числе;
учить подбирать
однокоренные слова и
определение к
заданным словам.

Развитие
речи детей
6 -7 лет.
Ушакова
О.С.
Струнова
Е.М.
Стр.48

2. «Человек,
одежда,
обувь,
головные
уборы»

2. Рассказыва-
ние по
картинке «В
школу».

Связная речь. Развивать
у детей умение
составлять
сюжетный рассказ по
картинке с
использованием
полученных знаний о
композиции рассказа;
учить придумывать
события,
предшествующие
изображенному на
картинке сюжету, без
помощи воспитателя.
Словарь.
Активизировать
употребление в речи
детей слов на тему
«Школа» и «Осень»;
учить сравнивать и

Развитие
речи детей
6 -7 лет.
Ушакова
О.С.
Струнова
Е.М.
Стр.44



обобщать. Выделять
существенные признаки,
подбирать точные слова
для обозначения
явления. Звуковая
культура речи.
Упражнять детей в
умении различать звуки
С и Ш; развивать
интонационную
выразительность реи:
умение передать
предложение с
интонацией вопроса,
радости и т.п.

3. «Дом,
мебель»

3.Рассказыва-
ние на тему
«Первый день
Тани в
детском саду»

Связная речь. Упражнять
детей в составлении
рассказа по плану,
предложенному
воспитателем; учить
самостоятельно, строить
сюжет. Грамматика и
словарь. Упражнять
детей в образовании
родительного падежа мн.
числа некоторых имен
сущ., в
словообразовании.
Звуковая культура речи.
Закреплять у детей
умение
дифференцировать звуки
Ц и Ч, отрабатывать
отчетливую дикцию

Развитие
речи детей
6 -7 лет.
Ушакова
О.С.
Струнова
Е.М.
Стр.53

4. «Осенняя
ярмарка.
Сад –
огород».

4.Придумыва-
ние сказки на
тему «День
рождение
зайца».

Связная речь. Учить
детей самостоятельно
придумывать сказку на
заданную тему с
использованием
выразительных средств
языка – описание,
диалог; формировать

Развитие
речи детей
6 -7 лет.
Ушакова
О.С.
Струнова
Е.М.
Стр.58



умение составлять
сказку по плану; учить
при оценке выделять
интересный сюжет и
обращать внимание на
выразительные средства.
Грамматика. Упражнять
детей в образовании
винительного падежа
числа имен
существительных.
Звуковая культура речи.
Упражнять в отчетливом
произнесении слов,
скороговорок, развивать
дикцию, темп речи, силу
голоса.

5.«Перелетны
е птицы»

1. Закрепление
произношения
звуков по
картинкам

Звуковая культура речи.
Закреплять правильное
произношение детьми
звуков С и Ш; учить
детей различать на слух
и внятно выговаривать
слова и фразы с ними
при произнесении их с
различной громкостью и
скоростью, правильно
использовать
вопросительную и
утвердительную
интонацию.

3 Ноябрь 1.«Домашние
животные»

2.Рассказыва-
ние по
сюжетным
картинкам

Связная речь. Развивать
у детей умения
составлять рассказ по
картинкам, придумывать
события,
предшествующие
изображенному на
картинке сюжету;
учить грамотно,
оценивать содержание

Развитие
речи детей
6 -7 лет.
Ушакова
О.С.
Струнова
Е.М.
Стр.52



рассказов, правильность
построения
предложений.
Грамматика и словарь.
Упражнять детей в
употреблении им. сущ. в
род. падеже мн. числа;
учить образовывать им.
прил., подбирать к сущ.
определения;
развивать умение
сравнивать.
Звуковая культура речи.
Упражнять детей в
подборе слов, сходных
по звучанию и ритму, в
произнесении их
в разном темпе и с
разной силой голоса.

2. «Звери
наших лесов»

3. Пересказ
рассказа
В. Бианки
«Купание
медвежат».

Связная речь. Развивать
у детей умение
связывать отдельные
части рассказа;
передавать текст точно,
последовательно,
выразительно.
Грамматика и словарь.
Упражнять детей в
подборе синонимов и
антонимам к именам
прил. и глаголам,
соответствующим
определенной ситуации.
Звуковая культура речи.
Уточнить и закрепить у
детей правильное
произношение звуков З и
Ж, учить различать их в
словах; учить
произносить
скороговорку с этими
звуками в разном темпе.

Развитие
речи детей
6 -7 лет.
Ушакова
О.С.
Струнова
Е.М.
Стр.50



3.«Библиотек
а»

1. Сравнение
предметов по
существенным
признакам,
работа со
словом.

Словарь и работа с
предложением. Учить
детей сравнивать
предметы, выделять
существенные
признаки, подбирать
синонимы к именам
прил., оценивать
предложения по смыслу
и вносить исправления.

Развитие
речи детей
6 -7 лет.
Ушакова
О.С.
Струнова
Е.М.
Стр.59

4 Декабрь 1.«Зимующие
птицы»

2.Рассказыва-
ние по серии
сюжетных
картинок.

Связная речь. Учить
детей составлять
последовательный
рассказ по серии
сюжетных картинок и
придумывать
оригинальную концовку
рассказа; воспитывать
способность
договариваться
между собой о том, кто
будет начинать рассказ,
кто продолжать и кто
завершать. Словарь.
Активизировать
употребление в речи
детей глаголов
настоящего и
прошедшего времени ед.
и мн. числа. Звуковая
культура речи. Закрепить
правильное
произношение детьми
звуков Л и Р,
дифференцировать
их на слух, отчетливое,
внятное произнесение
слов; учить быстро
произносить
скороговорку.

Развитие
речи детей
6 -7 лет.
Ушакова
О.С.
Струнова
Е.М.
Стр.79

2. «Хвойные Придумывани Связная речь. Учить Развитие



деревья» е сказки на
тему «Как
ёжик зайца
выручил».

детей придумывать
сказку на заданную тему
с использованием
описания внешнего
вида персонажей, их
действий, переживаний.
Грамматика.
Совершенствовать
умение детей
подбирать однокоренные
слова. Словарь. Учить
детей подбирать
синонимы и
антонимы.

речи детей
6 -7 лет.
Ушакова
О.С.
Струнова
Е.М.
Стр.56

3. «Новый
год»

Рассказывание
по картинке
«Дети севера».

Связная речь. Учить
детей составлять рассказ
по картинке с
использованием у них
знаний о жизни
Севера; развивать
способность
самостоятельно
придумывать события,
предшествующие
изображенным и
следующие за ними.
Словарь. Расширять
знания детей о народах
нашей страны;
упражнять в подборе
определений и слов,
близких по смыслу.
Звуковая культура речи.
Упражнять детей в
подборе коротких и
длинных слов.

Развитие
речи детей
6 -7 лет.
Ушакова
О.С.
Струнова
Е.М.
Стр.68

4. «Зимние
забавы»

2.Составление
рассказа
«Как мы
играем на

Связная речь. Развивать
у детей умение отбирать
для рассказа самое
интересное,

Развитие
речи детей
6 -7 лет.
Ушакова



участке» на
основе
личного
опыта.

существенное и находить
целесообразную форму
передачи этого
содержания;
учить включать в рассказ
описание природы,
окружающей
обстановки.
Словарь и грамматика.
Активизировать
употребление в
речи детей
однокоренных слов;
учить составлять
рассказ с заданными
словами, правильно
сочетать по
смыслу.

О.С.
Струнова
Е.М. Стр.74

5 Январь 1. «Наш
город. Моя
улица»

3. Пересказ
рассказа К.
Ушинского
«Четыре
желания».
Рассказывание
на основе
личного
опыта.

Связная речь. Учить
детей передавать
литературный
текст последовательно и
точно, без пропусков и
повторений;
формировать умение
составлять
законченный рассказ на
основе личного опыта.
Грамматика и словарь.
Развивать и закреплять у
детей
умения образовывать
степени сравнения имен
прил. и
наречий разными
способами, подбирать
синонимы и
антонимы.

Развитие
речи детей
6 -7 лет.
Ушакова
О.С.
Струнова
Е.М.
Стр.45

2. «Как звери
зимуют»

Пересказ
сказки Л.

Связная речь. Учить
детей пересказывать

Развитие
речи детей



(дикие
животные
наших лесов).

Толстого
«Белка
прыгала с
ветки на
ветку…» в
ситуации
письменной
речи.

текст в
ситуации письменной
речи (ребенок диктует –
взрослый записывает).
Грамматика и словарь.
Активизировать
употребление в
речи детей сложных
предложении; обратить
внимание
на использование в
тексте имен
прилагательных в
краткой форме, внести
их в активный словарь;
упражнять в образовании
и различении
однокоренных
слов; активизировать
употребление в речи
синонимов
и антонимов.

6 -7 лет.
Ушакова
О.С.
Струнова
Е.М.
Стр.83

3. «Игрушки.
Народные
промыслы».

1. Отработка
звуков с
опорой на
картинки.
Составление
связного
рассказа.

Связная речь. Учить
детей использовать в
рассказе заданные
речевые конструкции.
Звуковая культура речи.
Формировать у детей
умение различать на
слух и при произнесении
звонкие и глухие
согласные;
самостоятельно
подбирать слова с
заданными звуками и с
разной длительностью
звучания.

Развитие
речи детей
6 -7 лет.
Ушакова
О.С.
Струнова
Е.М.
Стр.70



6 Февраль 1.«Транспорт
.
Правила
дорожного
движения»

3.Рассказыва-
ние по
картинке «Вот
так
покатался!»

Связная речь. Учить
детей составлять рассказ
по картинке,
придумывать
самостоятельный сюжет,
не повторяющий
рассказов товарищей;
формировать
умение использовать
выразительные средства
при
описании зимы.
Грамматика и словарь.
Учить детей выделять
существенные признаки
при сравнении
предметов и
явлений в подборе
определений к
существительным,
синонимов к различным
частям речи; знакомить с
многозначностью слова.
Звуковая культура речи.
Упражнять детей в
правильном
произнесении звуков З и
С, различении их
на слух, подборе слов с
этими звуками;
отрабатывать
умение изменять силу
голоса и темп речи.

Развитие
речи детей
6 -7 лет.
Ушакова
О.С.
Струнова
Е.М.
Стр.62

2. «День
Защитника
Отечества.
Военные
профессии»

4.Придумыва-
ние сказки на
самостоятельн
о выбранную
тему.

Связная речь. Учит детей
самостоятельно
выбирать тему для
сказки, придумывать ее
содержание в
соответствии с темой,
составлять связной
рассказ.
Словарь.

Развитие
речи детей
6 -7 лет.
Ушакова
О.С.
Струнова
Е.М.
Стр.99



Активизировать
использование в речи
детей имен
прилагательных;
упражнять в подборе
синонимов
и антонимов к заданному
слову; учить понимать
значения многозначных
слов.

3.«Почта.
Профессии»

1.Придумыва-
ние сказки по
картине на
предложенну
ю тему.

Связная речь.
Формировать у детей
умение придумывать
сказку на предложенную
тему, передавать
специфику жанра.
Грамматика и словарь.
Упражнять детей в
подборе синонимов и
антонимов, определений
и сравнений,
имен сущ. и прил.
женского, мужского и
среднего родов;
упражнять детей в
словообразовании.
Звуковая культура речи.
Учить детей передавать
интонацией различные
чувства.

Развитие
речи детей
6 -7 лет.
Ушакова
О.С.
Струнова
Е.М.
Стр.86

7 Март 1. «8-е
Марта.
Женские
профессии»

2.Рассказыва-
ние по
картинке
«Подарок
маме к 8
Марта» и на
основе
личного
опыта.

Связная речь. Учить
детей придумывать
начало и
конец к сюжету,
изображенному на
картинке.
Словарь.
Активизировать
употребление в речи
детей названий
профессий и связанных с
ними действий.

Развитие
речи детей
6 -7 лет.
Ушакова
О.С.
Струнова
Е.М.
Стр.80



Звуковая культура речи.
Учить детей различать
на слух
и дифференцировать в
произношении звуки Д и
Дь; выделять во фразе
отдельные слова.

2.«Животные
холодных
стран»

3. Сравнение
предметов.
Уточнение
лексического
значения слов
и выражений.

Словарь. Учить детей
выделять общие и
индивидуальные
признаки предметов;
сравнивать их
по величине, форме,
цвету; уточнить родовые
понятия МЕБЕЛЬ,
ИГРУШКИ;
активизировать
употребление в
речи глаголов,
выражающих разные
состояния; учить
понимать и объяснять
смысл образных
выражений,
логично ставить
вопросы, отгадывать
предметы по
выделенным признакам.

Развитие
речи детей
6 -7 лет.
Ушакова
О.С.
Струнова
Е.М.
Стр.75

3.«Животные
водоемов.
Рыбы»

1. Пересказ
рассказа Е.
Пермяка
«Первая
рыбка»

Связная речь. Учить
детей пересказывать
литературный текст с
использованием
выразительных
средств автора.
Грамматика. Обратить
внимание детей на
разнообразные
грамматические формы,
встречающиеся в
литературном
произведении, на то,
как меняется смысл слов.

Развитие
речи детей
6 -7 лет.
Ушакова
О.С.
Струнова
Е.М.
Стр.60



8 Апрель 1.«День
космонавтики
»

2.Рассказыва-
ние по
сюжетной
картинке.

Связная речь. Закреплять
умение у детей
составлять рассказ по
любой из предложенных
картинок.
Грамматика и словарь.
Упражнять детей в
подборе определений и
действий предметов,
выявлении
существенных признаков
животных;
активизировать
использование в речи
глаголов в
повелительном
наклонении.

Развитие
речи детей
6 -7 лет.
Ушакова
О.С.
Струнова
Е.М.
Стр.95

2. «Школа.
Школьные
принадлежнс
ти»

3.Составление
коллективного
рассказа –
описания

Связная речь. Учить
детей составлять
коллективный
рассказ – описание.
Звуковая культура речи.
Учить детей
дифференцировать на
слух и в произношении
звуки Р, Рь; четко и ясно
произносить слова с
этими звуками,
выделять представления
о длинных и коротких
словах, о членении слов
на слоги, об ударении.

Развитие
речи детей
6 -7 лет.
Ушакова
О.С.
Струнова
Е.М.
Стр.91

3. «Орудия
труда.
Профессии»
(обобщение)

4.Составление
связного
рассказа
«Если бы я
был
художником…
».

Связная речь. Учить
детей составлять рассказ
«Если бы я был
художником…» с
использованием глаголов
в форме сослагательного
наклонения.
Грамматика.
Активизировать
употребление в речи

Развитие
речи детей
6 -7 лет.
Ушакова
О.С.
Струнова
Е.М.
Стр.64



детей глаголов; учить
восстанавливать
исходную форму, от
которой образовано
название действующего
лица; дать элементарное
обобщенные сведения о
способах образования
названий действующего
лица; сообщить знания о
некоторых нормах
словообразования,
обусловленных
традицией.
Словарь. Упражнять
детей в употреблении
форм ед. и мн. числа
глагола ХОТЕТЬ.

4. «Сад,
парк, луг. Лес
– наше
богатство»

2. Пересказ
рассказа М.
Пришвина
«Золотой луг».

Связная речь. Дать детям
представление о рассказе
как литературном жанре,
закрепить понимание его
специфики; учить
пересказывать от
третьего лица.
Словарь и грамматика.
Развивать у детей умение
подбирать наиболее
точные определения и
сравнения;
упражнять в
согласовании имен сущ.,
прил.
Звуковая культура речи.

Развитие
речи детей
6 -7 лет.
Ушакова
О.С.
Струнова
Е.М.
Стр.94

5 . «Весна
(обобщение).
Времена
года»

Составление
рассказа на
заданную
тему.

Связная речь. Закреплять
умение детей составлять
рассказ на заданную
тему.
Словарь.
Активизировать
употребление в речи
детей имен

Развитие
речи детей
6 -7 лет.
Ушакова
О.С.
Струнова
Е.М.
Стр.97



прилагательных;
упражнять в подборе
синонимов
и антонимов к заданному
слову; учить понимать
значения многозначных
слов.

9 Май 1. «День
победы»

1. Пересказ
рассказа Л.
Кассиля
«Сестра».

Связная речь. Учить
детей передавать
литературный
текст, рассказывающий о
высоких гражданских
чувствах; воспитывать
уважение к защитникам
Родины.
Словарь. Учить детей
понимать смысл
образных выражений в
пословицах. Звуковая
культура речи.
Упражнять детей в
отчетливом
произнесении слов.

Развитие
речи детей
6 -7 лет.
Ушакова
О.С.
Струнова
Е.М.
Стр.72

2.«Насекомые
»

3. Пересказ
рассказа М.
Пришвина
«Ёж».
Рассказывание
на основе
личного
опыта.

Связная речь. Развивать
у детей умение
пересказывать
текст точно,
последовательно,
выразительно; учить
придумывать
самостоятельный рассказ
по аналогии с
литературными
произведениями; учить
пересказывать
текст, написанный от
лица автора, и
переводить его
при этом в косвенную
речь.
Словарь. Познакомить

Развитие
речи детей
6 -7 лет.
Ушакова
О.С.
Струнова
Е.М.
Стр.81



детей с многозначным
словом ИГЛА.
Звуковая культура речи.
Учить детей различать и
самостоятельно
подбирать короткие и
длинные слова.

Мониторинг освоения детьми образовательных областей ООП-ДОУ
Мониторинг освоения детьми образовательных областей ООП- ДОУ

Художественная литература
На седьмом году жизни у детей наблюдается углубление и дифференциация

читательских интересов, проявляются предпочтения в выборе видов и жанров
литературы. Дети этого возраста воспринимают произведения в единстве его
содержательной, смысловой и выразительной стороны, чувствуют и стремятся
истолковать красоту литературной речи, проецируют события и образы героев
произведений на себя и взаимоотношения с окружающим, стремятся объяснить и
выразить смысл произведения и свое отношение к нему в разных видах творческой
деятельности.

Воспитатель показывает детям, как из книги можно получить ответы на самые
интересные и сложные вопросы.

Программные задачи решаются в разных видах самостоятельной и совместной
деятельности детей.

Задачи:
· Обогащение читательского опыта детей, в процессе ознакомления с

литературой,
· развитие умения элементарно анализировать содержание и форму

произведения.
· Важнейшей задачей на данном этапе является поддержание активного тяготения

к книге, развитие интереса и любви к ней.
· Учить устанавливать при слушании литературного произведения

многообразные связи в тексте.
· Воспринимать литературного героя в его разнообразных проявлениях.
· Проявлять внимание к языку, чувствовать и осознавать некоторые средства

речевой выразительности, осознавать некоторые виды комического в
произведениях, проникать в поэтическое настроение, передавать свое
эмоциональное отношение в выразительном чтении.

Основными методами литературного развития являются: чтение,
рассказывание  взрослого, прослушивание записей и просмотр видеоматериалов, беседы
после чтения, беседы о книгах, обобщающие беседы, вечера литературных развлечений,
тематические выставки.



Важным направлением работы с детьми подготовительной группы становиться
ознакомление с писателями и поэтами, художниками иллюстраторами детских книг.

Планируемый результат:
Ø Ребенок проявляет эстетический вкус, стремление к постоянному общению с

книгой, желание самому научиться читать.
Ø Обнаруживает избирательное отношение к произведениям определенной

тематики или жанра, к разным видам творческой деятельности на основе
художественного произведения.

Ø Называет любимые литературные тексты, объясняет, чем они ему нравятся.
Ø Знает фамилии четырех-пяти писателей, отдельные факты их биографии,

называет их произведения, с помощью взрослого рассуждает об особенностях
их творчества.

Ø Знает фамилии трех-четырех художников, которые иллюстрировали книги или
писали картины на сказочные или былинные сюжеты.

Ø Различает основные жанры литературных произведений (стихотворение, сказка,
рассказ), имеет представление о некоторых их особенностях.

Ø Воспринимает произведение в единстве его содержания и формы, высказывает
свое отношение к образам героев, идее произведения.

Ø Выразительно исполняет литературные произведения.
Ø Творчески активен в речевой, театрально-игровой деятельности на основе

художественных текстов.
Ø Выразительно передает образы литературных героев в театрализованной

деятельности, проявляет творчество, стремится к импровизации.

Перспективно – тематический план по ознакомлению с художественной
литературой

№п/п Месяц Темы занятий Цель Источник,
страница

1. Сентябрь 1,2 - Подготовка документации к новому
учебному году

3. Русская народная
сказка «Царевна-
лягушка»

Учить воспринимать
образное содержание
произведения, закреплять
знания о жанровых,
композиционных, языковых
особенностях русской
сказки

О.С.Ушакова
Знакомим с
литературой
детей
5-7 лет
стр. 52

4. Чтение
стихотворения об
осени «О чем
печалишься,
осень?»

Показать красоту осенней
природы в процессе
рассматривания
иллюстраций и слушания
художественных текстов

- //- стр.54

2. Октябрь 1. Русская народная
сказка

Учить эмоционально
воспринимать образное

-// - стр.56



Сивка-Бурка» содержание сказки,
осмысливать характеры
персонажей, формировать
образность речи

2. Стихотворение
Е.Трутневой
«Осень»

Учить выразительно читать
наизусть стихотворение,
интонационно передавать
спокойную грусть осенней
природы, развивать
поэтический слух

- // - стр.58

3. Туркменская
народная сказка
«Падчерица».
Сопоставление с
русской
народной сказкой
«Хаврошечка»

Учить замечать сходство и
различие в построении
сюжета, идее, характерах
героев двух сказок,
формировать умения
выделять в тексте
выразительные средства,
осознавать
целесообразность их
использования.

- // - стр.60

4. Ознакомление с
малыми
фольклорными
формами

Закрепить представления о
жанровых особенностях,
назначении загадок,
скороговорок, пословиц,
учить понимать обобщенное
значение пословиц и
поговорок.

- // - стр.62

5. Сказка про
храброго зайца –
длинные
уши, косые глаза,
короткий хвост»
Д.Мамина-
Сибиряка

Формировать умение
целостно воспринимать
художественный текст в
единстве содержания и
художественной формы,
закреплять знания об
особенностях разных
литературных жанров

- // - стр.64

3 Ноябрь 1. Стихотворение
А.Пушкина «Уж
небо осенью
дышало…»

Учить выразительно читать
наизусть стихотворение,
чувствовать, понимать и
воспроизводить образность
поэтического языка,
расширять представления о
пейзажной лирике
А.Пушкина.

- // стр.66

2. Украинская
народная сказка
«Хроменькая
уточка»

Познакомить с украинской
народной сказкой, подвести
к осознанию
художественных образов
сказки.

- // - стр.68



3.Ознакомление с
жанром басни.
Басня И.Крылова
«Стрекоза и
Муравей»

Закреплять представление о
басне, о ее жанровых
особенностях, подвести к
пониманию аллегории
басни,ее идеи, раскрыть
значение пословиц о труде.

- // - стр. 69

4. Декабрь 1. Беседа о
творчестве А.
Пушкина.
Чтение «Сказки о
рыбаке и рыбке».

Углублять и расширять
знания о творчестве
А. Пушкина, формировать
умение эмоционально
воспринимать образное
содержание сказки,
замечать и выделять
изобразительно-
выразительные средства,
понимать их значения

- // - стр.71

2. Стихотворение
К.Чолиева
«Деревья спят».

Учить составлять рассказ с
использованием
изобразительно-
выразительных средств
языка, развивать умение
подбирать эпитеты,
сравнения к
заданному слову.

- // - стр.73

3. Малые
фольклорные
формы.
Придумывание
потешек.

Уточнить и закрепить
представления о жанровых
и языковых особенностях
потешек, песенок, загадок и
пословиц, формировать
умение понимать
переносное значение слов и
словосочетаний.

- // - стр.75

5. Январь 1. Русская народная
сказка
«Снегурочка»

Формировать умение
целостно воспринимать
сказку в единстве ее
содержания и
художественной формы,
закреплять знания об
особенностях
(композиционных,
языковых) жанра сказки

- // - стр.77

2.Стихотворение
Е.Трутневой
«Первый снег»

Учить интонационно
выразительно читать
наизусть стихотворения,
замечать изобразительно-
выразительные средства,
составлять лирические
сказки на определенную

- // - стр.79



тему.
3. Сказка
В.Одоевского
«Мороз Иванович»

Учить эмоционально
воспринимать образное
содержание сказки,
понимать идею сказки,
показать связь идеи сказки
со значением пословицы.

- // -стр.81

6. Февраль 1. Басня И.Крылова
«Ворона и лисица»

Закреплять знания о
жанровых особенностях
басни, учить понимать
аллегорию, ее обобщенное
значение, выделять мораль,

- // - стр.82

2. Беседа о русском
устном народном
творчестве. Сказка
С.Аксакова
«Аленький
цветочек»

Систематизировать и
углубить знания о русском
устном народном
творчестве: сказках,
потешках, песенках,
пословицах, о жанровых,
национальных
языковых особенностях
русской сказки.

- // -стр.106

3. Рассказ В.
Драгунского
«Тайное становится
явным».
Составление
рассказов по
пословице.

Учить понимать мораль и
идею произведения,
оценивать поступки героев,
видеть связь названия
текста с его содержанием,
составлять по пословице
короткие рассказы.

- // -стр.84

7. Март 1. Стихотворение
С.Есенина
«Береза»
Творческое
рассказывание

Учить выразительно читать
наизусть стихотворение,
интонационно передавать
нежность, любование
зимней природой.

- // - стр.85

2. Сказка У.Диснея
«Три поросенка
отдыхают»

Учить понимать
юмористический характер
сказки, обращать внимание
на образный язык
произведения,
развивать творческую
активность в процессе
придумывания продолжения
сказки.

-// - стр. 87

3. Малые
фольклорные
формы.
Составление
рассказов, сказок по
пословицам

Учить воспроизводить
образные выражения,
понимать переносное
значение слов и
словосочетаний,
формировать умения

- // - стр.88



составлять рассказы, сказки
по пословицам,
придумывать загадки

8. Апрель 1. Рассказ
С.Иванова
«Каким бывает
снег»

Формировать эстетическое
восприятие картин
природы, художественных
текстов, учить передавать
образы зимней природы в
рисунке и словесном
описании

- // - стр.90

2. Басня
С.Михалкова
«Ошибка»

Учить эмоционально
воспринимать содержание
басни, понимать ее
нравственный смысл,
подвести к осознанию
аллегории, содержащейся в
басне, осмысливать
переносное значение слов и
словосочетаний, пословиц и
поговорок.

- // - стр.91

3. Сказка В.Катаева
«Цветик-
семицветик»

Подвести к пониманию
нравственного смысла
сказки, к мотивированной
оценки поступков и
характера главной героини,
закрепить знания о
жанровых особенностях
сказки

- // - стр.92

4. Комплексное
занятие
«Весна идет»

Вызвать чувство
восхищения красотой
родной природы, желание
выразить в слове свои
переживания
и впечатления, учить
эмоционально
воспринимать
образное содержание
художественных текстов.

- // стр. 94

5. Басня Л.Толстого
«Собака и ее тень»
Анализ пословиц

Учить осмысливать
аллегорию басни, ее суть,
соотносить идею басни со
значением пословицы

- // - стр. 97

9. Май 1. Сказка
М.Михайлова
«Лесные
хоромы»
Сопоставление с
русской

Учить находить сходство и
отличие в сюжетах похожих
сказок, осмысливать идею
сказки, оценивать характеры
персонажей.

- // - стр. 99



народной сказкой
«Теремок»
2. Рассказ
В.Драгунского
«Друг детства»

Учить осмысливать идею
произведения, значение
образных выражений,
закрепить представление о
жанровых особенностях
литературных произведений
(сказка, рассказ)

- // - стр.100

Мониторинг освоения детьми образовательных
областей ООП - ДОУ
Мониторинг освоения детьми образовательных
областей ООП - ДОУ

Рекомендуемая литература для чтения, рассказывания и разучивания:
- Русское народное творчество
- Малые формы фольклора: «Бегут, бегут со двора», «Береза моя, березонька», «Вот

пришло и лето красное…», «Заря, заряница», «Идет матушка-Весна», «Как на
Масленой неделе..», «Коляда, коляда, ты подай пирога…», «Кода солнышко
взойдет, роса на землю падет..», «Уж ты Зимушка-зима», «Уж ты, ласточка..».

- Волшебные сказки: «Белая уточка», «Заговоренный клад», «Заколдованная
королева», «Жар птица и Василиса Царевна», «Иван-крестьянский сын и Чудо-
юдо», «Окаменелое царство», «Снегурочка», «Марья Моревна», «Семь Симеонов»,
«Хрустальная гора», «Финист-Ясный сокол», «Царевна-змея».

- Бытовые сказки: «Две загадки», «Иван-солдат», «Мудрая дева», «Петр и
Петруша», «Солдат и царь в лесу», «Ум».

- Былины: «Алеша Попович и Тугарин Змеевич», «Илья Муромец и Калин-царь»,
«Как Илья Муромец богатырем стал», «На заставе богатырской»,«Садко»,
«Святогор- богатырь», «Сказка о русских богатырях и нечистой силе», «Три
поездки Ильи Муромца».

- Фольклор народов мира: «Айога», «Джек, покоритель великанов», «Мальчик-с-
пальчик», «Золотой холм», «Наказанная гордыня», «Про трех заколдованных
князей», «Улитка».

- Поэтические произведения: Я. Аким «Яблоко», К. Бальмонт «Осень», «Снежинка»,
А. Блок «На лугу», И. Бунин «Первый снег», С. Есенин «Береза», М. Лермонтов
«На севере диком…», А. Майков «Летний дождь», С. Маршак «Тает месяц
молодой», А. Плешеев «Весна», « Мой садик», «Осень наступила», «Скучная
картина», А. Пушкин «Унылая пора! Очей очарованье!», «Уж небо осенью
дышало», Г. Сапгир «Месяц», «Ночь и день», «Тучи», «Про овечку и человечка..»,
И. Токмакова «Туман», «Яблонька», «Разговор старой Ивы c дождем», А. Толстой
«Осень, обсыпается весь наш бедный сад…», А. Фет «Кот поет, глаза прищуря…»,
«Чудная картина».

- Стихи об окружающей предметной и социальной действительности: В. Берестов
«Восьмое марта», «О чем поют воробушки», «Читалочка», Б. Заходер «Повара», А.
Майков «Колыбельная песня», Е. Михайлова, «Что такое Новый год», И.
Токмакова «Кораблик», «Это праздник..», «Мне грустно», Г. Сапгир «Лошарик»,
«Семья», «Удивительный день».



- Веселые стихи: В. Берестов «Дракон», М. Бородицкая «Убежало молоко», Б.
Заходер «Кавот и Камут», С. Маршак, Д. Хармс «Веселые стихи», «Совершенно не
понятно», В. Левин «Мистер Квакли», Э. Успенский «Если был бы я
девчонкой…», С. Черный «Приставалка».

Формирование элементарных математических представлений
В старшем дошкольном возрасте дети проявляют повышенный интерес к знаковым

системам, моделированию, выполнению простых арифметических действий с числами, к
самостоятельности в решении творческих задач и оценке результата. Освоение детьми
заданного в программе содержания осуществляется не изолированно, а во взаимосвязи и
в контексте других содержательных видов деятельности.

В содержании обучения преобладают логические задачи. Освоение
математического содержания направлено, прежде всего, на развитие познавательных и
творческих способностей. И осуществляется как в организованных педагогом видах
деятельности, так и в свободной самостоятельной деятельности в центрах
экспериментирования, в специально организованных игротеках.

Освоение программы решается через следующие задачи:
· Развитие самостоятельности, инициативы и творчества в поиске ребенком

вариативных способов сравнения, упорядочения, классификации объектов
окружения.

· Побуждение дошкольников обосновывать и доказывать рациональность
выбранного способа действий (увеличить, уменьшить, разделить на части,
соединить, изменить форму и т.п.).

Методы: игры направленные на освоение элементов логики, игры головоломки,
дидактические игры, обследование качественное и количественное предметов,
моделирование.

Планируемый результат:
Ø Ребенок активен и самостоятелен в использовании освоенных способов

познания (сравнения, счета, измерения, упорядочивания) с целью решения
практических и проблемных задач, переноса в новые условия.

Ø Сосчитывает предметы в пределах 10 и с переходом через десяток, владеет
составом чисел из двух меньших. Как правило, запомнил их наизусть.

Ø Составляет разные задачи - арифметические, занимательные. Успешно решает
логические задачи.

Ø Активно включается в игры на классификацию и сериацию; предлагает
варианты игр; участвует в преобразовательной деятельности, понимает и
объясняет неизменность объема количества, массы.

Перспективно тематический план по ФЭМП

№
п/п

Месяц Темы занятий Цель Источник,
страница

1. Сентябрь 1,2 - Подготовка документации к новому учебному
году
3. «Подводная лодка»
Кто живет в океане.
(Готовимся к поиску
Атлантиды).

Развитие комбинаторных
способностей путем
комбинирования цвета и
формы. Развитие

З.Михайлова
«Математика
от трех до
семи»,



творческого воображения,
памяти

стр.99

4. «Наутилус» (Капитан
Немо)

Развитие логического
мышления и творческого
воображения,
комбинаторных
способностей.

- // -стр. 100

2. Октябрь 1. «Остров сокровищ» Умение находить
признаки сходства и
различия,
воссоздавать силуэты,
выделять закономерности

- // - стр.101

2. «Вьетнамская игра» Воссоздание силуэтов,
освоение умения
классифицировать
объекты

- // -стр.104

3. «Три обруча» Развитие аналитической
деятельности, умения
классифицировать

- // -стр.106

4. «Заполни пустые
клетки»

Развитие творческого
воображения, умения
анализировать,
сравнивать, обобщать

- // -стр.110

5. «Кубики для всех» Развитие мышления,
сообразительности,
смекалки,
конструктивных умений,
ориентации на плоскости

-//-стр.115

3. Ноябрь 1. «Набери код» Развитие конструктивных
умений,
сообразительности,
ориентации на плоскости,
арифметических навыков

- // -стр. 117

2. «Реши головоломку» Развитие умения
анализировать,
ориентироваться на
плоскости, логического
решения.

- // -стр. 119

3. «Продолжи маршрут» Развитие творческого
воображения, умения
анализировать,
ориентироваться в
пространстве

- // -стр.122

 4. Декабрь 1. «Город треугольника и
четырехугольника»

Развитие логического
мышления, ориентации на
плоскости, умения
анализировать

- // -стр.124

2. «Город кругов» Развитие логического - //-стр.126



мышления,
конструктивных
способностей.

3. «Сосчитай по пути»
(Гексамино)

Развитие творческого
воображения, внимания,
памяти, логического
мышления.
Развитие конструктивных
способностей, умения
составить из частей
целое.

- // -стр.128

5. Январь 1. «Лучший космонавт» Развитие памяти,
логического мышления,
творческого воображения,
умения анализировать.
Освоение приемов
арифметических действий
в пределах 20.

- // -стр.132

2. «Уникуб» (Архимедова
игра)

Развитие
пространственного
мышления,
комбинаторных
способностей.

- //-стр.135

3. «Дорисуй» Развитие творческого
воображения,
логического
решения, умения
предвидеть результаты
деятельности. Сравнивать

- //-стр.137

6. Февраль 1. «Машина времени» Развитие
пространственного
воображения,
комбинаторных
способностей. Освоение
умения понимать
двоичный код и
позитивный принцип
записи чисел.

- //-стр.138

2. «Вычислительные
машины»

Развитие навыков
вычислительной
деятельности,
памяти, внимания,
умения оперировать
алгоритмами

- //-стр139

3. «Составь правильно» Освоение умения
классифицировать
множества по
трем свойствам (цвет,

- //-стр.140



форма, размер), развитие
пространственного
воображения,
вычислительной
деятельности

7. Март 1. «Где наша улица? Где
наш дом?»

Развитие умения
ориентироваться в
ближайшем
окружении, пользоваться
планом-картой,
классифицировать
объекты, находить объект
по заданным свойствам,
решать логические
задачи.

- // -стр.143

2. «Расставь дома» Развитие логического
мышления, умений
ориентироваться по
плану, сравнивать и
обобщать

- //-стр.145

3. «Допиши номер» Развитие навыков
вычислительной
деятельности,
умения ориентироваться в
пространстве,
оперировать
алгоритмами

- // - стр.148

8. Апрель 1. «Дорожные знаки» Развитие умения
классифицировать
понятия, сравнивать и
обобщать объекты,
оперировать
знаками.

- // - стр.149

2. «Найди магазин» Развитие логического
мышления, воображения,
умения классифицировать
предметы по свойствам.
Упражнение в сложении
и вычитании чисел.

- // - стр.150

3. «Мы пришли в
универмаг»

Развитие умения
ориентироваться по
карте. Упражнение в
умении увеличивать и
уменьшать числа в
пределах 20, освоение
умения классифицировать
предметы по трем
свойствам (цвет,

- // -стр.152



форма, размер).
4. «Разложи бандероли по
полкам»

Развитие творческого
воображения,
логического мышления,
комбинаторных
способностей. Освоение
умения сравнивать,
составлять из частей
целое, классифицировать
объекты по трем
свойствам.

- // - стр.154

5. «Найди недостающую
фигуру»

Развитие творческого
воображения, внимания,
памяти, логического
мышления, умения
воссоздавать
модель по образцу.

- // -стр.155

9. Май 4. «Где больше?» Развитие у детей интереса
к самостоятельному
решению познавательных
и творческих задач.

- // стр.158

Мониторинг освоения детьми образовательных
областей ООП - ДОУ
Мониторинг освоения детьми образовательных
областей ООП - ДОУ

Конструирование и художественный труд
Важно будущим школьникам научиться работать с различным материалом,

постепенно усложняя новые конструкции и поделки.
Конструирование развивает воображение детей, учит внимательно вглядываться в

окружающий мир. Интерес к технике помогают поддерживать всевозможные
конструкторы, имеющие разные способы соединений.

Освоение программы решается через следующие задачи:
· способствовать становлению позиции художника – творца,
· стимулирование умения создавать работы по собственному замыслу,
· умения выбирать материалы и сочетать их,
· планирование деятельности и достижение качественного результата
· развитие умения выделять выразительность природных объектов.

Приемы: творческое экспериментирование, чтение, рассматривание,
моделирование, изготовление конструкций из готовых разверток,декорирование,
плетение , применение схем.

Планируемый результат:
Ø Проявляет исследовательское поведение, инициативу, самостоятельность и

индивидуальность в процессе освоения искусства.
Ø Называет, узнает, описывает некоторые известные произведения,

архитектурные и скульптурные объекты, предметы народных промыслов.



Ø В процессе восприятия произведений искусства обращает внимание  на
средства выразительности (линию, цвет, ритм, композицию и другое),
некоторые особенности построения композиции в произведениях живописи и
графики, средства архитектуры, декоративно-прикладного искусства.

Ø Экспериментирует в создании образа; в процессе собственной деятельности
проявляет инициативу; проявляет самостоятельность в процессе выбора
темы, продумывания художественного образа, выбора техник и способов
создания изображения; самостоятельно сочетает изобразительные техники и
материалы.

Ø Демонстрирует высокую техническую грамотность.
Ø Планирует деятельность, умело организует рабочее место.

Перспективно-тематический план по конструированию и ручному труду

№
п/п

Месяц Лексическая
тема

Темы занятий Цель Источник
страница

1. Сентябрь 1,2- Подготовка документации к
новому учебному году

3. «Осенняя
ярмарка»

Занятие №8.
«Знакомство с
новым видом
конструктора»

Цель:
рассмотреть
детали. Обратив
внимание, что у
каждого элемента
есть свое место.
Познакомить
детей с названием
деталей и
инструментов.

Л.В.Куцакова
С.81

4. «Сад-огород» Занятие №16
«Корзиночка»
(из бумаги и
картона)

Цель: учить
делить квадрат на
участки (16
частей) с
помощью мерки,
делать надрезы
по четырем
линиям сгиба,
складывать и
склеивать
корзиночку.

Л.В.Куцакова
С.53

2. Октябрь 1. «Откуда хлеб
пришел»

Занятие №11
«Сельско-
хозяйственные
машины»
(из
строительного
материала).

Цель: Закрепить
умение строить
транспорт,
расположить его
в соответствии с
дорожными
знаками, попутно
повторить
правила

В.Н.
Тарловская
цв.вставка



дорожного
движения.

2. «Осень.
Человек,
одежда, обувь,
головные
уборы»

Занятие №14
«Чудесный
мешочек»
(Работа с
тканью).

Цель: учить шить
мешочек.

Л.В. Куцакова
С.89

3. «Дом.
Мебель»

Занятие №9
«Стол и стул»
(Работа
деталями
конструктора).

Цель: учить
конструировать
по образцу стол и
стул.

Л.В. Куцакова
С.82

4. «Лиственные
деревья.
Грибы»

Занятие №4
«Ведерко для
сбора грибов».
(Из бумаги и
картона).

Цель: учить детей
делать цилиндр
из прямоуголь-
ного листка,
склеивать,
украшать.

В.Н.
Тарловская
С.125

5. «Наш город.
Моя
улица»

Занятие №3.
«Микрорайон
города» (из
строительного
материала).

Цель: учить
строить
микрорайон
города. Вместе
планировать
работу, сообща
добиваться
общего
результата.

Л.В. Куцакова
С.80

3. Ноябрь 1.«Домашние
животные»

Занятие №33
«Фигурки
зверюшек и
человечков»
(из природного
материала).

Цель: учить
изготавливать
фигурки
зверюшек и
человечков
изображая их
в движении,
наделяя
определенным
характером.

Л.В. Куцакова
С.91

2.«Перелетные
птицы»

Занятие №30
«Птица»
(из природного
материала).

Цель: учить
делать птицу по
образцу.

Л.В. Куцакова
С.64

3. «Звери
наших
лесов»

Занятие №18.
«Заяц, медведь».

Цель: учить
изготавливать
фигурки по
образцу. (из
бумаги и картона)

Л.В. Куцакова
С.52

4. Декабрь 1.«Библиотека» Занятие №21.
«Закладка»

Цель: учить
делать закладку

Л.В. Куцакова
С.102



(из бумаги и
картона).

способом
плетения.

2. «Зимующие
птицы»

Занятие №31.
«Домашние
птицы» (из
природного
материала).

Цель: учить
делать птиц из
природного
материала)

Л.В. Куцакова
С.64

3. «Хвойные
деревья»

Занятие №23.
«Кулон из
бересты»
(работа с
природным
материалом).

Цель: учить
изготавливать
кулон из
бересты и бусы из
различного
природного
материала.

Л.В. Куцакова
С.93

4. «Новый год» Занятие №15.
«Ёлочные
игрушки»  (из
бумаги и
картона).

Цель: учить
делать поделки из
цилиндров и
конусов.

Л.В. Куцакова
С.83

5. Январь 1. «Зимние
забавы»

Занятие №29.
«Снеговик из
поролона»  (из
использованных
материалов).

Цель:
познакомить с
новым
материалом-
поролоном.
Учить склеивать
детали.

Л.В. Куцакова
С.60

2. «Наш город.
Моя
улица»

Занятие №1.
«Разные здания»
(работа со
строительным
материалом).

Цель: закрепить
умения строить
здания разного
назначения.

Л.В. Куцакова
С.80

3. «Как звери
зимуют»
(дикие
животные
наших лесов)

Занятие №25.
«Животные из
цилиндров» (из
бумаги и
картона).

Цель: учить
планировать свою
деятельность,
подбирать
необходимый
материал,
творчески
подходить к
работе.

Л.В. Куцакова
С.56

6. Февраль 1. «Игрушки.
Русская
народная
игрушка»

Занятие №22.
«Игрушки-
забавы» (из
бумаги и
картона).

Цель: учить
вырезать детали
по шаблонам и
соединять их.

Л.В. Куцакова
С.85

2. «День
защитника
Отечества.

Занятие №10.
«Корабль»  (из
бумаги и

Цель:познакомит
ь с новым видом
конструктора,

Л.В. Куцакова
С.83



Военные
профессии»

картона). упражнять в
основных
способах
крепления
деталей с
использованием
киянки.

3. «Зима»
(обобщение)

Занятие №17.
«Волшебный
сундучек» (из
бумаги и
картона)

Цель:учить
делить квадрат на
участки (16
частей) с
помощью
мерки.

Л.В.Куцакова
С.84

7. Март 1. «Почта.
Профессии»

Занятие №9
«Салфетка»
(работа с
тканью)

Цель:
познакомить
детей с
различными
видами ткани, с
техникой
безопасности при
работе с
иглой, учить
делать салфетку
из ткани.

Л.В.Куцакова
С.89

2. «8-е марта.
Женские
профессии»

Занятие №28.
«Вышивание
салфетки» (из
ткани)

Цель: учить
делать шов
«вперед
иголку»

Л.В.Куцакова
С.89

3. «Животные
холодных
стран»

Занятие №34.
«Игрушки из
катушек» (из
использованног
о
материала).

Цель: учить
делать игрушки
из катушек,
шпулек и
картонных
цилиндров.

Л.В.Куцакова
С.87

8. Апрель 1. «Животные
жарких
стран»

Занятие №5.
«Фигурки из
проволоки» (из
природных
материалов).

Цель: учить
работать с
тонкой,
мягкой, но
упругой
проволокой в
оболочке. Делать
из нее фигуры.

Л.В.Куцакова
С.62

2. «Перелетные
птицы»

Занятие №26.
«Птица-
счастья» (из
природного
материала).

Цель: учить
изготавливать
фигурки
птиц.

Л.В.Куцакова
С.64

3. «День Занятие №7. Цель: учить Л.В.Куцакова



космонавтики» «Аэродром» (из
строительного
материала).

сооружать
аэродром,
попутно
конструируя
сопутствующие
постройки,
оформлять их
разными
игрушками.

С.52

4. «Школа.
Школьные
принадлежност
и»

Занятие №27.
«Пришивание
пуговиц,
петелек к поясу»
(работа с
тканью).

Цель: учить
пришивать
пуговицу и
петельку к поясу.

Л.В.Куцакова
С.89

5. «Орудия
труда.
Профессии»
(обобщение)

Занятие №13.
«Корабль» (из
деталей
конструктора).

Цель:
познакомить с
новым видом
конструктора,
упражнять в
основных
способах
крепления
деталей с
использованием
киянки.

Л.В.Куцакова
С.82

9. Май 1. «День
победы»

Занятие №20.
«Самолет»
(работа с
конструктором).

Цель: учить
конструировать
по
схематическому
изображению
разные самолеты.

Л.В.Куцакова
С.52

2. «Сад, парк,
луг. Лес-
наше богатство

Занятие №32.
«Декоративное
панно».

Цель: учить
создавать
композиции из
разных
материалов.

Л.В.Куцакова
С.91

Мониторинг освоения детьми образовательных
областей ООП - ДОУ
Мониторинг освоения детьми образовательных
областей ООП - ДОУ

Формирование экологической культуры
Экологическое образование детей – это огромный потенциал их всестороннего

развития.
Освоение программы решается через следующие задачи:
· Развитие познавательного интереса детей к природе,



· обогащать представления детей о природе родного края и различных природных
зон,

· воспитывать нравственные чувства, выражающие в сопереживании природе,
· воспитывать основы гуманно-ценностного отношения детей к природе , через

понимание ценности природы
Приемы: экспериментирование, эвристические беседы, наблюдение, слушание

музыкальных и поэтических произведений, поисковая деятельность, труд в природе,
рассматривание иллюстраций, пейзажных картин, чтение художественной литературы о
природе.

Планируемый результат:
Ø Гуманно-ценностное отношение к природе становится более устойчивым.
Ø Ребенок старается самостоятельно придерживаться правил поведения в природе

не только по отношению к привычным  обитателям уголка  природы, домашним
питомцам, но и в естественной природной среде.

Ø Обращает внимание на поведение малышей и сверстников в природе: советует,
как поступить, помочь живому, высказывает замечания, если их поведение
вредит растениям или животным.

Ø Отличается широтой кругозора, хорошо ориентируется в природных объектах,
интересно и с увлечением рассказывает о них, делится впечатлениями.

Ø Интересуется изучением природного мира, высказывает догадки, размышляет о
причинах природных явлений, организует и осуществляет познавательно-
исследовательскую деятельность в соответствии с собственными замыслами.

Ø Самостоятельно ухаживает за растениями уголка природы, ответственно
относится к труду. Владеет трудовыми умениями, достигая качественных
результатов. Готов оказать в случае необходимости помощь.

Перспективно-тематический план по формированию экологической культуры

№п/п Месяц Темы занятий Цель Источник,
страница

1. Сентябрь 1,2- Подготовка документации к новому
учебному году.
3.Путешествие колоска Познакомить детей со

злаковыми культурами,
из которых выпекают
белый и черный хлеб,
развивать умение
различать растение по
характерным
признакам (строение
колоска, цвет,
количество
зерен).

«Добро
пожаловать в
экологию»
О.А. Воронкевич
с. 317

4. Посещение кафе
«Дары осени»

Систематизировать
представление детей о
фруктах и овощах,
упражнять в
составлении рассказов
об овощах и фруктах.

- // - с. 321



2. Октябрь 1. Планета Земля в
опасности

Дать детям
представление о том,
что планета Земля
– это громадный шар.
Большая часть земного
шара покрыта водой –
океанами и морями.
Кроме воды есть
материки – суша, где
живут люди.

Т.М.Бондаренко
Комплексные
занятия в
подготовительной
группе
д/с с. 313

2. Как растения
готовятся к зиме

Формировать у детей
представления о
состоянии растений
осенью. Дать знания о
плодах и семенах
деревьев, кустарников.

«Добро
пожаловать в
экологию»
О.А. Воронкевич
с. 323

3. «Унылая пора! Очей
очарованье!»

Закрепить
представление детей о
золотом периоде
осени, учить
устанавливать связи
между изменениями в
неживой природе и
изменениями в
жизни растений и
животных.

- // - с.329

4. Как и для чего
человек дышит

Познакомить детей с
дыхательной системой
человека, продолжать
воспитывать
познавательный
интерес к человеку

- // - с.332

5. Лекарственные
растения – средства
оздоровления
организма человека

Развивать
познавательную
активность детей в
Процессе
формирования
представления о
лекарственных
растениях; о правилах
их сбора, хранения и
применения.

Т.М.Бондаренко
Комплексные
занятия в
подготовительной
группе
д/с, с.321

3. Ноябрь 1. Путешествие в
осенний лес

Обобщать и
систематизировать
знания детей об
осени, учить детей
выделять характерные
признаки основных

«Добро
пожаловать в
экологию»
О.А. Воронкевич
с. 334



периодов сезона и
рассказывать об этом.

2. Для чего растению
нужны семена

Закрепить
представление, что
семя – конечная стадия
роста однолетнего
растения, дать знания о
строении семени

- // - с.337

3. Путешествие
капельки

Формировать
представление о
круговороте воды в
природе, воспитывать
бережное отношение к
воде.

- // - с.341

4. Декабрь 1. Клуб знатоков леса. Формировать у детей
умение применять на
практике знания о
приспособлениях
животных и
растений к условиям
жизни.

- // -с.347

2. Приключения
Мамонтенка

Закрепить знание о
четырех классах
животных: насекомых,
птицах, зверях, рыбах.

- // - с. 350

3. Для чего человек ест Дать детям
представление о том,
что пища необходима
для жизни человека

- // - с.353

4. Зачем человеку
желудок

Сформировать
представление об
органах пищеварения,
раскрыть функции и
значение желудка для
организма, воспитывать
бережное отношение к
своему здоровью

- // - с. 345

5. Январь 1. Как живут наши
пернатые друзья
зимой.

Обобщить знания
детей, полученные при
наблюдениях за
птицами; устанавливать
связь между формой
клюва и питанием
птиц; отметить
взаимоотношения птиц
во время зимовки.

- // - с.354

2.Север – царство льда
и снега

Формировать
представление детей о

- // -с.359



климатических
условиях Крайнего
Севера и тундры

3. Что такое огонь? Познакомить с огнем
как явлением неживой
природы; показать
необходимость огня как
условия жизни на
Земле.

- // - с.362

6. Февраль 1. Если хочешь быть
здоров

Закрепить
представления детей о
приспособляемости
человека к зимним
условиям жизни.

- // - с. 383

2. Пищевые цепочки в
лесу

Закрепить знания детей
о взаимодействии в
экосистеме «Лес»
растений, животных и
факторов неживой
природ на уровне
обобщенных понятий.

- // -с.375

3.Как животные
приспособились к
зиме.

Уточнить и расширить
представление детей о
приспособлении
животных разных
классов к зимним
условиям
существования.

- // -с.379

7. Март 1. Как поссорились
март и февраль

Продолжать
формировать у детей
представления о марте
как месяце
пробуждения природы

- // -с. 387

2. Комнатные растения
– спутники
нашей жизни

Расширить и
систематизировать
знания детей о
комнатных растениях,
воспитывать интерес у
уходу за растениям,
любовь к ним.

- // - с.395

3. Как растет человек Учить различать
проявления возрастных
и половых
особенностей во
внешнем облике людей

- // - с.406

8. Апрель 1. Весенняя экскурсия в
лесопарк

Сформировать
представления детей о
лесопарке как

- // - с. 411



сообществе, в котором
живут вместе растения
(деревья, кусты, травы)
и животные
(насекомые,
птицы, звери).

2. Кто такой человек Уточнить знания о
человеке в сравнении с
животным и
растительным миром,
выделяя их
существенные
признаки.

- // -с.416

3. Загадки природы Обобщить
представления детей о
типичных экосистемах
(лес, луг, водоем,
пустыня).

- // - с. 400

4. Колыбельная из двух
слов

Дать простейшие
знания о самом важном
органе
человека – сердце,
воспитывать
любознательность,
бережное отношение к
своему организму

- // - с.368

5. Весенние заботы
птиц

Обобщить,
систематизировать
знания детей об
изменениях в жизни
птиц весной.

- // -с.419

9. Май 1. Строим
экологический город

Уточнить
природоведческие
знания детей о
факторах окружающей
среды, необходимых
для жизни на Земле

- // - с.424

2.Лес как экологическая
система

Сформировать понятие
«этажи леса», выявить
взаимосвязи между
растениями и местом
обитания,
питания животных

- // - с. 370

Мониторинг освоения детьми образовательных
областей ООП - ДОУ
Мониторинг освоения детьми образовательных
областей ООП - ДОУ



Формирование основ безопасности жизнедеятельности
Освоение программы решается через следующие задачи:

· Формировать представления об опасных для человека ситуациях и способах
поведения в них.

· Воспитывать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально
опасным для человека ситуациям в быту, на улице, в природе.

· Обеспечить сохранение и укрепление физического и психологического здоровья
детей.

Приемы: беседы, развивающие практические и игровые ситуации, сюжетно-ролевые,
дидактические игры, чтение художественной литературы, создание проблемных игровых
и практических ситуаций, в которых дети применяют накопленный опыт безопасного
поведения.
Планируемый результат:

Ø Ребенок имеет представление о том, что такое безопасное поведение, понимает,
как вести себя в отдельных потенциально опасных ситуациях в быту, на улице,
в природе.

Ø Соблюдает правила безопасного поведения в подвижных играх, в спортивном
зале.

Ø Правильно пользуется потенциально опасными бытовыми предметами под
присмотром взрослого.

Ø В совместной деятельности с детьми в детском саду и на улице соблюдает
правила безопасного поведения, учитывает настроение, эмоциональное и
физическое состояние партнеров по совместной деятельности.

Ø Ребенок знает свой адрес, имена родителей, контактные телефоны; избегает
контактов с незнакомцами на улице.

Ø Различает некоторые съедобные и ядовитые грибы, ягоды, травы; соблюдает
осторожность при встрече с незнакомыми животными.

Перспективно-тематический план по формированию основ безопасности
жизнедеятельности

№
п/п

Месяц Тема занятия Цель Источник,
страница

1. Сентябрь 1,2 Подготовка документации к новому учебному году
3.Контакты с
незнакомыми
людьми дома

Рассмотреть и обсудить с детьми
такие ситуации, как контакты с
чужими людьми; научить
правильно вести себя в таких
ситуациях.

Н.Н. Авдеева,
Р.Б.Стеркина.
Безопасность.
Стр. 46-49

4.Насильственные
действия
незнакомого
взрослого на
улице

Рассмотреть и обсудить с детьми
ситуации насильственных
действий со стороны взрослого
на улице; научить их
соответствующим правилам
поведения.

Н.Н. Авдеева,
Р.Б.Стеркина.
Безопасность.
Стр. 49-52

2. Октябрь 1.Здоровая пища Помочь детям понять, что
здоровье зависит от правильного

Н.Н. Авдеева,
Р.Б.Стеркина.



питания: еда должна быть не
только вкусной, но и полезной

Безопасность.
Стр. 104-106

2. Здоровье и
болезнь

Научить ребенка заботиться о
своем здоровье, избегать
ситуаций, приносящих вред
здоровью.

Н.Н. Авдеева,
Р.Б.Стеркина.
Безопасность.
Стр. 97-101

3.Балкон, открытое
окно и
другие бытовые
опасности

Расширить представления детей
о предметах, которые
могут служить источниками
опасности в доме. Дети
должны знать, что нельзя самим
открывать окна и выглядывать из
них, выходить на балкон и играть
там без взрослых.

Н.Н. Авдеева,
Р.Б.Стеркина.
Безопасность.
Стр. 66-70

4.Витамины и
полезные
продукты

Помочь детям понять, что
здоровье зависит от правильного
питания: еда должна быть не
только вкусной,
но и полезной.

Н.Н. Авдеева,
Р.Б.Стеркина.
Безопасность.
Стр. 101-102

5.Ребенок и
старшие приятели

Научить говорить детей «Нет»,
если старший приятель
попытается вовлечь его в
опасную ситуацию.

Н.Н. Авдеева,
Р.Б.Стеркина.
Безопасность.
Стр. 52-54

3. Ноябрь 1.Конфликты между
детьми

Научить самостоятельно
разрешать межличностные
конфликты, учитывая состояние
и настроение другого
человека.

Н.Н. Авдеева,
Р.Б.Стеркина.
Безопасность.
Стр. 111-113

2.Контакты с
животными

Объяснить, что контакты с
животными иногда могут быть
Опасными

Н.Н. Авдеева,
Р.Б.Стеркина.
Безопасность.
Стр. 83-84

3.Съедобные и
несъедобные
грибы и ягоды,
ядовитые
растения

Научить различать и называть
съедобные и несъедобные
грибы и ягоды по внешнему
виду. Объяснить детям, к
каким последствиям может
привести контакт с ним.

Н.Н. Авдеева,
Р.Б.Стеркина.
Безопасность.
Стр. 77-81

4. Декабрь 1.Личная гигиена Развивать у детей понимание
значения и необходимости
гигиенических процедур

Н.Н. Авдеева,
Р.Б.Стеркина.
Безопасность.
Стр. 98-101

2.Микробы и
вирусы

Дать элементарное
представление об инфекционных
болезнях и их возбудителях.

Н.Н. Авдеева,
Р.Б.Стеркина.
Безопасность.
Стр. 96-97

3.Пожар Познакомить с номером телефона
«01», по которому надо

Н.Н. Авдеева,
Р.Б.Стеркина.



звонить в случае пожара. Безопасность.
Стр. 61-63

4.Пожарные
предметы

Помочь детям запомнить
основную группу
пожароопасных предметов,
которые нельзя
самостоятельно использовать как
в городе, так и в селе.

Н.Н. Авдеева,
Р.Б.Стеркина.
Безопасность.
Стр. 54-56

5. Январь 1.Игры во дворе Обсудить с детьми различные
ситуации, которые могут
возникнуть при играх во дворе
дома, научить их необходимым
мерам предосторожности
(тетрадь №4).

Н.Н. Авдеева,
Р.Б.Стеркина.
Безопасность.
122-123

2.К кому можно
обратиться за
помощью, если ты
потерялся
на улице

Дети должны усвоить, что если
они потерялись на улице,
то обращаться за помощью
можно не к любому взрослому,
а только в полицию, к военному,
продавцу и пр.

Н.Н. Авдеева,
Р.Б.Стеркина.
Безопасность.
Стр. 129-130

3.В городском
транспорте

Познакомить детей с правилами
этичного и безопасного
поведения в городском
транспорте.

Н.Н. Авдеева,
Р.Б.Стеркина.
Безопасность.
Стр. 114

6. Февраль 1.Предметы,
требующие
осторожного
обращения

Предложить детям хорошо
запомнить основные предметы,
опасные для жизни и здоровья,
помочь им самостоятельно
сделать выводы о последствиях
неосторожного обращения
с такими предметами.

Н.Н. Авдеева,
Р.Б.Стеркина.
Безопасность.
Стр. 56-58

2.Конфликты между
детьми

Научить детей самостоятельно
разрешать межличностные
конфликты, учитывая при этом
состояние и настроение
другого человека, а также
пользоваться
норморегулятороми.

Н.Н. Авдеева,
Р.Б.Стеркина.
Безопасность.
Стр. 46-49

3.Дорожные знаки Научить детей различать и
понимать, что означают
некоторые дорожные знаки.

Н.Н.Авдеева
Р.Б.Стеркина.
Безопасность.
Стр. 117,

7. Март 1. Как устроено
тело человека

Ознакомить детей с тем, как
устроено тело человека.

Н.Н. Авдеева,
Р.Б.Стеркина.
Безопасность.
Стр. 84-86

2. Как работает
сердце чело-

Ознакомить детей с назначением
и работой сердца.

Н.Н. Авдеева,
Р.Б.Стеркина.



века Безопасность.
Стр. 86-88

3. Как мы дышим Ознакомить детей с органами
дыхания.

Н.Н. Авдеева,
Стр. 90-92

8. Апрель 1.Взаимосвязь и
взаимодействие в
природе

Развивать у детей понимание
того, что планета Земля –
наш общий дом, в котором живут
звери, птицы, рыбы,
насекомые, а человек – часть
природы.

Н.Н. Авдеева,
Р.Б.Стеркина.
Безопасность.
Стр. 70-73

2.Режим дня Сформировать у детей
представление о правильном
режиме дня и пользе его
соблюдения для здоровья.

Н.Н. Авдеева,
Р.Б.Стеркина.
Безопасность.
Стр. 106-108

3.Как движутся
части тела

Ознакомить детей с назначением
мышц, костей, суставов,
их ролью в теле человека, а также
с возможностями
движения различных частей тела
человека.

Н.Н. Авдеева,
Р.Б.Стеркина.
Безопасность.
Стр. 93-95

4.Спорт Способность становлению у
детей ценностей здорового
образа жизни: занятия спортом
очень полезны для здоровья
человека.

Н.Н. Авдеева,
Р.Б.Стеркина.
Безопасность.
Стр. 109-110

5.Знаешь ли ты свой
адрес,
телефон и можешь
ли
объяснить, где
живешь?

Дети должны запомнить и твердо
знать адрес, телефон и
хотя бы обозначить ориентиры,
которые помогут найти их
место жительства.

Н.Н. Авдеева,
Р.Б.Стеркина.
Безопасность.
Стр. 130-133

9. Май 1.Опасные участки
на
пешеходной части
улицы

Познакомить с опасными
ситуациями, которые могут
возникнуть на отдельных
участках пешеходной части
улицы, и с соответствующими
мерами предосторожности;
различными способами
ограждения опасных участков.

Н.Н. Авдеева,
Р.Б.Стеркина.
Безопасность.
Стр. 125-127

2.На воде, на
солнце

Объяснить детям, что купаться,
загорать, плавать полезно
для здоровья только в том случае,
если соблюдать
правила.

Н.Н. Авдеева,
Р.Б.Стеркина.
Безопасность.
Стр. 111-113

Мониторинг освоения детьми образовательных
областей ООП-ДОУ
Мониторинг освоения детьми образовательных
областей ООП- ДОУ



Социально – нравственное воспитание
Освоение программы решается через следующие задачи:
· Воспитывать гуманистическую направленность поведения, эмоциональную

отзывчивость , доброжелательность,
· помогать осваивать правила поведения в общественных местах,
· продолжать опыт сотрудничества, дружеских взаимоотношений со

сверстниками и взаимодействий со сверстниками,
· воспитывать любовь к своей семье, родному городу, родной стране.
· Воспитывать толерантность по отношению к людям разных национальностей.
· Развивать положительное отношение к школе.
Методы: реальные и условные, проблемные практические и проблемно игровые

ситуации общение и совместная деятельность, сюжетно-
дидактические игры, сюжетно-ролевые, театрализованные игры, дидактические игры,
игры с правилами социального содержания, чтение
художественной литературы.

Планируемый результат:
Ø Поведение ребенка устойчиво, положительно направлено. Ребенок хорошо

ориентирован в правилах культуры поведения в детском саду, в семье,
общественных местах.

Ø Ребенок доброжелательно настроен по отношению ко взрослым и сверстникам,
охотно вступает в общение, стремится к взаимопониманию.

Ø Имеет представление о нравственных качествах людей и положительно
оценивает нравственные поступки. По доброму относится к людям и ко всему
живому. Мечтает о благородных поступках, воображает себя в роли защитника
слабых, в роли носителя добра и справедливости.

Ø Хорошо взаимодействует со сверстниками, может договориться о совместной
деятельности, включиться в сотрудничество, прислушивается к предложениям
партнеров, радуется общим результатам.

Ø Внимателен к эмоциональному и физическому состоянию людей, проявляет
участие, заботу о близких и сверстниках по собственной инициативе.

Ø Проявляет познавательный интерес к своей семье, социальным явлениям, к
жизни людей в родной стране, других странах и многообразию народов мира.
Задает вопросы о прошлом и настоящем в жизни людей, об истории города,
страны, о создании предметов, техники, средств связи, рассуждает и
высказывает свое мнение.

Ø Имеет представления о школе, стремится к будущему положению школьника,
выражает желание овладеть самостоятельным чтением, проявляет
познавательную активность.

Перспективно-тематический план по социально-нравственному воспитанию

№
п/п

Месяц Направления
деятельности

Темы занятий Цель Источни
к,

страница
1. Сентябр

ь
1,2 - Подготовка документации к новому учебному году
3.Воспитание
потребности в

1. Знакомимся
со своим

Закрепить элементарные
знания об органах

«Я и мир»
Л. Л.



здоровом
образе
жизни

организмом человеческого тела и их
функционировании;
учить заботиться о своем
организме.

Маслова
Стр. 35

2. Здоровье –
главная
ценность
человеческой
жизни

Воспитывать
потребность в
организации
правильного образа
жизни; способствовать
формированию желания
сохранять и укреплять
свое здоровье
путем выполнения
физических упражнений,
соблюдения режима дня
и т.п.

Стр. 36

2. Октябрь 1. Как организм
человека
перерабатывает
пищу

Познакомить с
пищеварительным
трактом; воспитание
осознание отношение
к потреблению пищи;
закрепить представления
о здоровой пище; учить
сервировать стол.

Стр. 38

2 Мои
помощники

Уточнить и закрепить
знания детей о внешнем
строении человеческого
тела; дать понятие о
назначении и важности
органов чувств; вызвать
желание бережно
относиться к жизненно
важным органам.

Стр. 39

3 Роль лекарств
и витаминов

Уточнить и закрепить
знания детей о
лекарствах и витаминах;
дать понятия об
осторожности при
использовании
лекарств и витаминов;
подкреплять
уверенность в
необходимости ведения
здорового образа жизни.

Стр. 40

4 Травма: как ее
избежать

Продолжать учить
оказывать посильную
помощь при травме;
воспитывать чувство

Стр. 42



милосердия и
сострадания; учить
правильно вести себя
дома и на улице;
избегать получения
травмы.

5 .Один дома Учить правильно вести
себя, оставаясь
дома в одиночестве;
рассмотреть
проблемные ситуации –
неожиданный звонок в
дверь, запах дыма или
газа и др.; воспитывать
выдержку, учить
преодолению чувства
страха.

Стр. 43

6.В природе все
взаимосвязано

Закрепить понятие о
бережном отношении
к природе; уточнить и
расширить
представления о том, что
портит окружающую
среду; воспитывать
желание посильно
восстанавливать
окружающую природу.

Стр. 44

3. Ноябрь 1.Правило
поведения на
дороге

Повторить правила
поведения на дороге,
во дворе, на улице;
закрепить знания о
наиболее часто
встречающихся
предупреждающих
дорожных знаках для
пешехода и водителя;
воспитывать
дисциплинированность,
развивать чувство
ответственности,
осторожности.

Стр. 45

2.Опасные
ситуации на
улице (кон-
такты с
людьми)

Учить правильно вести
себя на улице;
проявлять осторожность,
внимательность,
осмотрительность в
разных ситуациях;
воспитывать у детей

Стр. 47



самостоятельность,
уверенность в себе;
развивать умение
находить выход из
создавшейся
проблемной ситуации;
знакомить со
взаимоотношениями
взрослых и детей.

3 .Значение
занятий
физкультурой и
спортом для
сохранения
здоровья

Закрепить, уточнить и
пополнить знания о
значении физкультуры и
спорта; укреплять
потребность в занятиях
физкультурой; вызвать
уважение к людям,
занимающихся
физкультурой.

Стр. 48

4. Декабрь Введение в мир
социальной
действительнос
ти

1. Моя семья Воспитывать желание и
потребность
проявлять заботу о
близких и внимание к
ним; поддерживать
интерес и уважение к
семейным традициям.

Стр. 50

2. Составление
генеалогическог
о древа

Дать представление о
родственных связях;
вызвать желание узнать
о членах семьи,
их занятиях, интересах;
поддерживать чувства
любви и уважения к
членам семьи.

Стр. 51

3. Организация
быта в нашей
семье (будни и
праздники)

Поддерживать уважение
к семейным традициям;
воспитывать чувство
гордости за свою семью;
учить составлять
рассказ, интересный для
окружающих.

Стр. 52

4. Какой я? Продолжать знакомить
ребенка с самим
собой; воспитывать
чувство собственного
достоинства, развивать
стремление
совершенствовать себя;
учить рассказывать,

Стр. 53



развивать
монологическую речь.

5. Январь 1.Мой адрес Закрепить знания детей о
месте жительства; учить
детей правильно
составлять рассказ,
передавать
содержание интересно
для окружающих,
ориентироваться на
листе бумаги.

Стр. 54

2.Что такое
дружба.
Мои друзья

Воспитывать у детей
чувство доброты,
готовность в
взаимопомощи; учить
понимать
эмоциональное
состояние окружающих
и учитывать это в
общении; учить ценить
дружеские отношения,
строить их на желании
помочь, доставить
радость; продолжать
учить рассказывать
интересно для
окружающих.

Стр. 55

3.Вежливый
человек.
Что это значит?

Вспомнить правила
приветствия, историю
этих правил; вызвать
желание быть
вежливым

Стр. 56

6. Февраль 1. На кого я
хочу быть
похожи

Воспитывать желание
перенимать лучшие
качества близких людей;
закрепить
понятия о доброте,
порядочности,
милосердии и т.д.

Стр. 58

2.Разговор о
профессиях

Способствовать
формированию
представления о том, что
такое профессия.

Стр. 59

3.Разговор о
школе.
Экскурсия в
школу

Развивать желание детей
учится в школе,
вызвать интерес к жизни
школьника; снять страх
перед школой, облегчить

Стр. 60



будущую адаптацию;
расширить и уточнить
знания о школе,
школьной жизни.

7. Март Воспитание
гражданина и
патриота

1.Правила
поведения в
общественных
местах

Уточнить и закрепить
правила поведения
в общественных местах;
учить выразительно
передавать содержание
сказки, используя жесты
и мимику; воспитывать
уважение к людям,
умнеющим вести себя
правильно в
общественных местах,
вызвать желание
подражать им.

Стр. 61

2.Наш родной
город

Продолжить знакомить с
историей родного города
и его
достопримечательностям
и; вызвать интересам к
традициями города и
людям, прославившим
его; воспитывать чувство
уважения к малой
родине, развивать
желание принимать
посильное участие в
ее преобразовании.

Стр. 63

. 3.Район, в
котором мы
живем

Обобщить знания детей
о районе города, в
котором они живут, с его
особенностями и
достопримечательностям
и

Стр. 25

8. Апрель 1. Необычная
экскурсия по
городу

Продолжать знакомить с
достопримечательностям
и города, его
историческим прошлым;
развивать умения
ориентировки на
плоскости;
ориентироваться по
карте города.

Стр. 64

2.Мы гордимся
своими
земляками

Познакомить с
земляками,
прославившими город;

Стр. 66



пополнить знания
детей об историческом
прошлом города;
воспитывать чувство
гордости за свой
край.

3.Мы живем в
России

Продолжать знакомить с
родной страной
(города, герб, флаг,
гимн); развивать
чувство гордости за
родную страну,
вызвать желание больше
узнать о России.

Стр. 68

4.Столица
России

Пополнить и закрепить
знания детей о
достопримечательностях
Москвы; воспитывать
чувство гордости за
свою Родину; учить
составлять рассказ по
мотивам личных
впечатлений; развивать
монологическую речь.

Стр. 70

5. Нас много на
шаре земном

Продолжать знакомить
детей с жизнью
людей из разных стран;
воспитывать
уважение и терпимость к
людям любой
национальности.

Стр. 71

9. Май 1. Экскурсия к
памятнику
защитникам
Отечества

Продолжать
ознакомление детей и
историческим прошлым
Родины; воспитывать
чувство гордости за
своих земляков,
уважение к прошлому,
учить чтить память
погибших.

Стр. 67

2.Столица
России

Продолжать пополнить и
закрепить знания детей о
достопримечательностях
Москвы; воспитывать
чувство гордости за
свою Родину; учить
составлять рассказ по
мотивам личных

Стр. 70



впечатлений; развивать
монологическую речь

Мониторинг освоения детьми образовательных областей
ООП-ДОУ
Мониторинг освоения детьми образовательных областей
ООП- ДОУ

Изобразительная деятельность
Освоение программы решается через следующие задачи:
· Формировать эмоциональные и эстетические ориентации , подвести детей к

пониманию ценности искусства , художественной деятельности,
· способствовать становлению и проявлению у детей интересов, желание

познавать искусство и осваивать изобразительную деятельность,
· способствовать становлению позиции художника творца,
· поддерживать проявление самостоятельности,
· стимулировать умение создавать работы по собственному замыслу.
Методы: творческое экспериментирование, игры и упражнения, чтение ,

рассматривание иллюстраций, картин, обсуждения, совместная деятельность,
образовательные прогулки, использование современных информационных технологий.

Планируемый результат:
Ø Ребенок проявляет устойчивый интерес к проявлению красоты в окружающем

мире и искусстве; демонстрирует бережное отношение к произведениям
искусства и памятникам культуры, эстетически привлекательным объектам,
музейным экспонатам; высказывает желание принимать посильное участие в их
сохранении

Ø Проявляет исследовательское поведение, инициативу, самостоятельность и
индивидуальность в процессе освоения искусства.

Ø Называет, узнает, описывает некоторые известные произведения,
архитектурные и скульптурные объекты, предметы народных промыслов. В
процессе восприятия произведений искусства обращает внимание на средства
выразительности (линию, цвет, ритм, композицию и другое), некоторые
особенности построения композиции в произведениях живописи и графики,
средства архитектуры, декоративно-прикладного искусства.

Ø Экспериментирует в создании образа; в процессе собственной деятельности
проявляет инициативу; проявляет самостоятельность в процессе выбора темы,
продумывания художественного образа, выбора техник и способов создания
изображения; самостоятельно сочетает изобразительные техники и материалы.

Ø Планирует деятельность, умело организует рабочее место, проявляет
аккуратность и организованность в процессе выполнения, бережное отношение
к материалам.

Перспективно - тематическое планирование

№
п/п

Месяц Тема недели Тема занятия Цель Источник
страница

1. Сентябрь 1,2-Подготовка документации к новому учебному году
3.Лиственные
деревья.

«Осенний
ковер».
Аппликация

-Закреплять
умение работать
ножницами,

«Изобразитель
ная
деятельность в



упражнять в
вырезывании
простых
предметов из
бумаги,
сложенной
вдвое (цветы,
листья).
Развивать
умение красиво
подбирать
цвета.

д/с»,Комарова
Т.С. ,с.140.

4.Домашние птицы. «Петушок с
семьей»
Лепка

- Учить детей
создавать
коллективными
усилиями не
сложную
сценку.
Закрепить
умение лепить
петуха, кур,
цыплят.

«Изобразитель
ная
деятельность в
д/с»,Комарова
Т.С. ,с.144.

2. Октябрь  Откуда хлеб пришел «Булочки,
куличи»
Лепка

-Учить делать
булочки из
соленого теста
для игры в
магазин «Хлеб».
Формировать
навыки
коллективного
и
индивидуальног
о труда.
Воспитывать
чувство
ответственности
за порученное
дело

«Изобразитель
ная
деятельность в
д/с»,Комарова
Т.С. ,с.49.

2.Одежда, обувь,
головные приборы.

«Кукла в
красивом
платье»
Аппликация

-Учить детей
изображать
фигуру
человека,
передавать
форму
одежды, тела,
их
расположение,
относительную

«Изобразитель
ная
деятельность в
д/с»,Комарова
Т.С. ,с.90.



величину.
Закрепить
приемы
вырезывания по
косой, по кругу.
Красивое
расположение
на листе.
Подбирать
цвета.

3.Дом,мебель «Моя
комната»
Лепка по
замыслу

Учить
самостоятельно
намечать
содержание
лепки,
тщательно
отделывать
форму, детали,
используя
известные
способы лепки.
Воспитывать
самостоятельно
е творчество.

«Изобразитель
ная
деятельность в
д/с»,Комарова
Т.С. ,с.151.

4.Домашние
животные

«Конек –
Горбунок»
Лепка

-Закреплять
умение лепить
из целого куска,
правильно
передавая
пропорции тела,
передавать
линиям
плавность,
изящность.
Воспитывать
умение
правильно
оценивать свою
работу и работы
товарищей.

«Изобразитель
ная
деятельность в
д/с»,Комарова
Т.С. ,с.165.

5.Осенняя ярмарка «Вазы с
фруктами»
Аппликация.
Декоративна
я композиция.

-Закреплять
умение
вырезать
симметричные
предметы из
бумаги,
сложенной
вдвое. Учить

«Изобразитель
ная
деятельность в
д/с»,Комарова
Т.С. ,с.143.



красиво
располагать
изображение на
листе бумаги.
Подбирать
изображение по
цвету.
Воспитывать
художественны
й вкус.

3. Ноябрь Перелетные птицы «Уточки
плавают
в пруду»
Аппликация

-Продолжать
учить детей
силуэтному
вырезыванию
ножницами.
Учить создавать
композицию в
аппликации,
дополнять
деталями
основное
изображение.

«Изобразитель
ная
деятельность в
д/с»,Комарова
Т.С. ,с.156.

2.Звери наших лесов «Моя
любимая
игрушка»
Аппликация
по замыслу

-Закреплять
умение
вырезывать и
наклеивать
изображения
знакомых
предметов,
соизмеряя
изображение с
размером листа.
Воспитывать
эстетический
вкус при
подборе цветов.
Развивать
координацию
рук;
воображение,
творчество

«Изобразитель
ная
деятельность в
д/с»,Комарова
Т.С., с.154.

3.Осень (Обобщение) «Грибы
(овощи,
фрукты)»,
для игры в
магазин.
Лепка

-Закреплять
умение
передавать
форму
знакомых
предметов, их
пропорции.

«Изобразитель
ная
деятельность в
д/с»,Комарова
Т.С., с.142.



Учить в
точности
передавать
форму
предмета;
добиваясь
выразительност
и.

4. Декабрь 1.Библиотека «Обложка
для книги
сказок»
Аппликация
по замыслу

-Учить
самостоятельно
выбирать
содержание
своей работы и
выполнять
замысел,
используя
полученные
навыки.
Упражнять в
вырезывании по
трафарету.
Создавать
композицию.
Развивать
творческие
навыки,
самостоятельно
е изо
творчество.

«Изобразитель
ная
деятельность в
д/с»,Комарова
Т.С., с.164.

2.Зимующие птицы «Птицы на
ветках»
Аппликация

-Учить
передавать в
аппликации
образ птиц,
особенности
формы головы,
туловища,
хвоста,
соблюдая
относительную
величину.
Передавать
окраску.
Вырезать по
частям. Красиво
располагать
изображение на
листе

«Изобразитель
ная
деятельность в
д/с»,Комарова
Т.С.,с.101.

3.Новый год «Наши гости- Учить «Изобразитель



Дед Мороз и
Снегурочка»
Лепка

задумывать
содержание
лепки.
Доводить
замысел до
конца,
добиваясь
полной и
точной
передачи образа
Деда Мороза и
Снегурочки.

ная
деятельность в
д/с»,Комарова
Т.С.,
С.104.

4.Зимние забавы «Как мы
играем
зимой»
Лепка

-Закреплять
умение лепить
фигуру
человека в
движении,
передавая
форму,
пропорции тела,
движения.

«Изобразитель
ная
деятельность в
д/с»,Комарова
Т.
С.,с.160.

5. Январь 1.Наш город. Наша
улица

«Дома на
нашей улице»
Аппликация

-Учить детей
передавать в
аппликации
образ городской
улицы.
Закреплять
знание
предметов
прямоугольной
формы и
различного
положения их в
пространстве,
уточнять
представления о
величине.
Воспитывать
навыки
коллективной
работы.

«Изобразитель
ная
деятельность в
д/с»,Комарова
Т.С.,с.94..

2.Как звери зимуют «Фигурка
животного»
Лепка

-Закреплять
умение лепить
из целого куска
, передавая
пропорции
тела, плавность,
изящность в

«Изобразитель
ная
деятельность в
д/с»,Комарова
Т.С.,с.158.



соответствии с
характером
животного.
Знакомство с
искусством
керамики.

3.Игрушки. Русская
народная игрушка

«Дымковская
барышня»
Лепка

-Закрепить
умение лепить
по мотивам
народной
игрушки,
лепить полые
формы (юбка),
соблюдать
пропорции
фигуры.

«Изобразитель
ная
деятельность в
д/с»,Комарова
Т.С.,с.152.

6. Февраль 1.Транспорт. ПДД «Машины
едут по
улице»
Аппликация

-Учить
передавать
форму и
взаимное
расположение
разных машин.
Закреплять
разнообразные
приемы
вырезывания
(по прямой, по
кругу), приемы
аккуратного
наклеивания.
Учить
продумывать
замысел до
конца.

«Изобразитель
ная
деятельность в
д/с»,Комарова
Т.С.,с.97.

2. Наш город. Наша
улица

«Дома на
нашей улице»
Аппликация

- Закреплять
знание
предметов
прямоугольной
формы и
различного
положения их в
пространстве,
уточнять
представления о
величине.
Воспитывать
навыки
коллективной

«Изобразитель
ная
деятельность в
д/с»,Комарова
Т.С.,с.94..



работы
3. День защитника
Отечества

«Пограничник
с собакой»
Лепка

-Закреплять
умение лепить
человека и
животного,
передавая
характерные
формы.
Применять
разнообразные
техники лепки
(из целого
куска,
сглаживать,
оттягивать и
т.д.).

«Изобразитель
ная
деятельность в
д/с»,Комарова
Т.С.,с.162.

7. Март 1.Почта. Профессии «Картинка на
конверте»
Аппликация
по замыслу

-Закреплять
умение
создавать
изображение в
аппликации,
пользуясь
знакомыми
приемами
вырезывания,
картинок из
старых
раскрасок и
новогодних
флажков.

«Изобразитель
ная
деятельность в
д/с»,Комарова
Т.С.,с.160.

2. Праздник 8-е
марта. Женские
профессии

«Поздравите
льная
открытка
для мамы»
Аппликация

-Учить
придумывать
содержание
поздравительно
й открытки,
осуществлять
замысел.
Развивать
чувство цвета,
творческие
способности.

«Изобразитель
ная
деятельность в
д/с»,Комарова
Т.С.,с.166.

3. Животные
холодных стран

«Человек с
животным»
Лепка

-Учить
придумывать
содержание
лепки,
развивать
самостоятельно
сть, творчество.

«Изобразитель
ная
деятельность в
д/с»,Комарова
Т.С.,с.164.



Отрабатывать и
закреплять
приемы лепки.
Вылепить
сюжет
«Охотник с
собакой».

8. Апрель 1.Животные
водоемов. Рыбы

«По -
щучьему
велению»
Лепка

-Продолжать
учить детей
небольшую
скульптурную
группу по
мотивам сказки,
передавать
пропорциональ
ное
соотношение
между
персонажами.
Закреплять
умение
передавать
фигуры в
движении.

«Изобразитель
ная
деятельность в
д/с»,Комарова
Т.С.,с.167.

2.День космонавтики «Космический
коллаж»
Аппликация

-Обучить
новому способу
рисования с
помощью
мыльных
пузырей:
благодаря
густой
окрашенной
мыльной пене
получается
изображение
планеты. Дети
вырезают из
бумаги
инопланетянина
, метиориты. С
помощью
сложенной
вдвое бумаги
вырезаем
ракету, пламя,
вырывающееся
из сопла. Учить

«Изобразитель
ное искусство
детей в
детском саду»
Комарова Т.С.,
ЗаряноваО.Ю.,



симметрично
располагать
детали на
бумаге.

3. Школа. Школьные
принадлежности

Лепка по
замыслу

Учить
задумывать
содержание
своей работы,
доводить
замысел до
конца.
Закреплять
умение
тщательно
отделывать
форму и детали
изображения,
пользуясь
разнообразным
и приемами
лепки. Учить
детей оценивать
свою работу и
работу
товарищей.

«Изобразитель
ная
деятельность в
д/с»,Комарова
Т.С.,с.170.

4. Орудия труда.
Профессии

«Корабли на
рейде»
Аппликация

-Закреплять
умение
создавать
коллективную
композицию.
Упражнять в
вырезывании и
составлении
изображения
предмета
(корабля),
передавая
основную
форму и детали.
Воспитывать
желание
принимать
участие в общей
работе,
добиваясь
хорошего
качества.
Познакомить с

«Изобразитель
ная
деятельность в
д/с»,Комарова
Т.С.,с.161



работой
моряков.
Объяснить
слово «рейд

5. Животные разных
стран

«Человек с
животным»
Лепка

-Учить
придумывать
содержание
лепки,
развивать
самостоятельно
сть, творчество.
Отрабатывать и
закреплять
приемы
лепки.
Вылепить
сюжет
«Охотник с
собакой».

«Изобразитель
ная
деятельность в
д/с», Комарова
Т.С.,с.164.

9. Май 1.День победы «Парад
воздушных
шаров»
Аппликация

Учить создавать
коллективную
работу; учить
применять
силуэтное
вырезывание
фигур круглой и
каплевидной
формы. Учить
самостоятельно
украшать свою
работу.

«Изобразитель
ное искусство
детей в
детском саду»
Комарова Т.С.,
ЗаряноваО.Ю.,
с.82.

2.Сад,луг,парк. Лес -
наше богатство

«Цветущая
ветка»
Лепка

-Развивать
навыки
выполнения
композиции из
пластилина на
плоской
поверхности.
Развивать
навыки
размазывания
пластилина по
поверхности,
делать колбаски
и резать стекой
и т.д. Развивать
мелкую
моторику рук.

«Изобразитель
ное искусство
детей в
детском саду»
Комарова Т.С.,
ЗаряноваО.Ю.,
с.64.



Мониторинг освоения детьми образовательных
областей ООП-ДОУ
Мониторинг освоения детьми образовательных
областей ООП- ДОУ

Рекомендуемые произведения изобразительного искусства
Предметы народных промыслов

1. Игрушки из глины (дымковская, каргопольская, филимоновская, тверская,
белорусская, молдавская, татарская, гриневская).

2. Игрушки из разных материалов, роспись и резьба по дереву(Хохлома,
Городец , Палех),

3. Керамическая посуда (Гжель, Псков, Новгород)
Живопись

- Натюрморт: Ю. Васнецов «Цветущий луг», В. Ван Гог «Натюрморт с
книгами, «Корзина с яблоками», И. Грабарь «Дельфиниум», «Утренний чай»,
«Хризантемы», М. Канчаловский «Поднос и овощи», «Хлебы», И. Крамской
«Букет цветов», «Флоксы», «Цветы», А. Куприн «Натюрморт с кабачком и и
корзиной», И. Машков «Натюрморт с бегониями», «Клубнника и белый
кувшин», «Натюрморт с грибами», «Полевые цветы в стеклянном кувшине»,
К. Петров-Водкин «Натюрморт с селедкой», «Утренний натюрморт», К.
Моне «Персики в стеклянной банке», И. Репин «Букет цветов», М. Сарьян
«Цветы и фрукты», «Осенние цветы», П. Сезан «Натюрморт с драпировкой»,
«Персики и груши», Ж. Щардер «Натюрморт с ящиком красок», И. Хруцкий
«Цветы и фрукты».

- Пейзаж: И. Айвазовский «Черное море», «Девятый вал», «Волна», В.
Бакшеев «Голубая весна», Л. Бродская «Лес зимой в лесу», «Осенний
туман», Ф. Васильев «Мокрый луг», «Болото. Перед дождем», «Дереврнский
пейзаж», В. Васнецов «Затишье», А. Герасимов «После дождя (Мокрая
терраса)», И. Грабарь «Мартовский снег», «Февральская глазурь», «Зимний
пейзаж», «Рябинка», «Березовая аллея», А. Грицай «Половодье»,
«Подснежники», «Первые дни мая», А.Иванов «Вода и камни», А. Куинджи
«Лунная ночь на Днепре», «Вечер на Украине», «Днепр утром», «После
грозы», «Ладожское озеро», И. Левитан «Вечерний звон», «Осень», «Золоиая
осень», «Слободка», «Деревня зимой», «Лунная ночь», «Озеро», «Осенний
день. Сокольники», «Околица», «Весна. Большая вода», Г. Нисский «Над
снегами», «Радуга», «Ночка», «Подмосковье», «Февраль», И. Остроухов
«Золотая осень», В. Поленов «Заросший пруд», Н. Рерих «Закат. Шатровая
гора», «Тибет», «Карелия», «Ростов Великий», «Полунощная», А. Саврасов
«Рожь», «Закат над болотом», «Перелет птиц», «Зимний пейзаж», «Иней», В.
Серов «Заросший пруд», И. Шишкин «Корабельная роща», «Дождь в
дубовом лесу», «Утро в сосновом лесу», «Сумерки», «Рожь», «Лесные дали»,
Б. Щербаков «День догорает», «Снежный ветерок», К. Юон «Мартовское
солнце», «Лыхники, конец зимы», «Полдень», «Майское утро».

- Портрет: А. Архипов «Девушка с кувшином», А. Бубнов «Васька», Н. Ге
«Портрет Л.Н.Толстого», И. Грабарь «Автопортрет с палитрой», П. Корин
«Портрет художников Кукрыниксов», «Александр Невский», «Северная
баллада», П. Крамской «Девочка за столом», «Портрет писателя Л.Н.



Толстого», К. Маковский «Малороссиянка с граблями», «Козак», М.
Нестерев «Портрет Веры Игнатьевны Мухиной», И. Репин «Автопортрет за
работой», И. Айвазовский «Пушкин у моря «Прощай, свободная стихия»»,
В.Серов «Девушка, освященная солнцем», «Девочка с персиками», «Мина
Моисеев», В. Суриков «Боярыня Морозова», «Портрет хакаски».

- Жанровая живопись: М. Авилов «Поединок на Куликовом поле», К.
Васильев «Бой Добрыни со змеем», В. Васнецов «Сказка о спящей
красавице», «Кощей Бессмертный», «Три царевны подземного царства»,
«Новгородский торг», «Старая Москва. Улица в Китай-городе начала 17
века», А. Венецианов «На пашне. Весна», Е. Галунов «Новый район
Ленинграда», А. Дейнека «Хоккеисты», «Раздолье», Б. Кустодиев
«Булаганы», «Масленица», «Ярмарка на Красной площади», А. Пластов
«Летом», «Сенокос», «Жатва», И. Репин «Садко в подводном царстве»,
«Праздничный вечер в деревне», Н. Рерих «Заморские гости», «Илья
Муромец», «За морями Земли Великие», «Гонец», В. Суриков «Взятие
снежного городка», Т. Яблонская «Утро».

- Книжная графика: Иллюстрации художников-сказочников (Е. Рачев, Н.
Кочергин, Т. Юфа, А. Каневский, В. Голдяев, Л. Владимирский и др.),
художники «веселой» книги (К. Ротов, Н. Радлов, В. Канашевич и др.),
художники иллюстрирующие стихи и рассказы о детях(А.Пахомов, Ю.
Хуков и др.), рассказы о животных (В. Курдов, Е. и Н. Чарушины, Я.
Манухина, С. Куприянов В. Горяева и др. ), рассказы нравственной тематики
(А. Слепков, В. Юдин М. Афанасьева и др.)

- Эстампы,
- Линография,
- Прикладная графика,
- Плакаты.

Формирование естественнонаучных представлений
Освоение программы решается через следующие задачи:

· формировать у детей представление о системе сенсорных эталонов,
· поддерживать стремление использовать систему обследовательских

действий,
· совершенствовать аналитическое восприятие ,
· стимулировать интерес к познанию особенностей предметов

Методы: организация практической деятельности детей с предметами и
материалами, продуктивные виды деятельности, общение и
совместная деятельность, дидактические игры, исследовательская деятельность,
экспериментирования, опыты, эвристические беседы, работа с познавательной
справочной литературой
Планируемый результат:
Ø Ребенок проявляет интерес к предметам окружающего мира, пытается

установить взаимосвязи между свойствами предмета и его использованием.
Ø Владеет системой эталонов, соотносит свойства предметов с эталоном,

выделяя сходство и отличие.
Ø Может длительно, целенаправленно наблюдать за объектами, выделять их

проявления, изменения во времени.



Ø  Осуществляет сенсорный анализ, выделяя в сходных предметах отличие, в
разных - сходство.

Ø В общении с воспитателем и сверстниками активно использует слова,
обозначающие названия эталонов, свойства и качества предметов действия
обследования.

Перспективно-тематический план по формированию естественно0научных
представлений

№
п/п

Месяц Темы занятий Цель Источник,
страница

1. Сентябрь 1. Подготовка документации к новому учебному
году
2. Удивительный песок Познакомить со

свойствами и
качествами песка, его
происхождением;
развивать смекалку,
наблюдательность,
усидчивость

«Опытно -
экспериментальная
деятельность»
Л. В. Мартынова,
Стр. 275

3. Сухая и влажная
почва

Учить определять и
сравнивать сухую и
влажную почву,
фиксировать
результаты
исследований.

Стр. 276

2. Октябрь 1. Как замесить
тесто?

Познакомить с
составом теста.

Стр. 197

2. Наряды куклы Тани Познакомить с
разными видами
тканей, помочь
выяснить отдельные
свойства
(впитываемость);
побудить
устанавливать
причинно-
следственные связи
между использованием
тканей и
временем года.

Стр. 255

3. Дом, в котором я
живу

Совершенствовать
умение работать с
разнообразными
материалами,
творчески подходить к
решению поставленной
задачи, придать работе
законченный характер.

Стр. 319



4. Вкус и запах Показать взаимосвязь
органов вкуса и запаха.

Стр. 301

5. Фильтрование воды Познакомить с
процессами очистки
воды разными
способами.

Стр. 278

3. Ноябрь 1. Где же пятый океан? Показать зависимость
живых объектов
природы от воздуха.
Расширить
представления о
воздухе, способах его
обнаружения,
об объеме воздуха в
зависимости от
температуры, о
времени, в течение
которого человек
может находиться без
воздуха.

Стр. 283
Стр. 225, 303

2. Вдох – выдох Доказать
необходимость вдоха
для определения
запаха.

Стр. 300

3. В мире животных Совершенствовать
умение работать с
бумагой,
реализовывать
возможности
преобразования,
доводить начатое до
конца, проявлять
творческие
способности.

Стр. 308

4. Декабрь 1. Мир бумаги Познакомить с
различными видами
бумаги (салфеточная,
писчая, оберточная,
чертежная);
формировать умение
сравнивать
качественные
характеристики и
свойства бумаги.

Стр. 253

2. Зрачок глаза
меняет размер в
зависимости от
освещенности

Показать зрачок глаза
меняет свой размер в
зависимости от
освещенности.

Стр. 295



3. Опыт Мариотта Показать, что при
попадании
изображения на слепое
пятно
человек перестает
видеть данное
изображение.

Стр. 297

4. Тепловые и
холодовые точки у
человека

Определить
расположения
«тепловых»
(воспринимающих
тепло) и «холодовых
(воспринимающих
холод) точек на разных
участках кожи (на
ладони и на лице).

Стр. 298

5. Январь 1. Замерзшая вода
двигает
камни

Узнать, как замерзшая
вода двигает камни.

План-программа
«Детство»
Стр. 168

2. Где теплее на
снегу или под снегом?

Помочь выявить, что
под снегом теплее, чем
на снегу.

«Секреты природы
- это
так интересно!»
Л. В. Ковинько
Стр. 24

3. Дом будущего Побуждать
самостоятельно
придумывать и
осуществлять
оригинальные
замыслы, проявлять
стремление к
преобразованию.

«Опытно -
экспериментальная
деятельность»
Л. В. Мартынова,
стр. 321

6. Февраль 1. Раздувайся, пузырь Помочь разобраться,
почему надутый в
теплом помещении
шарик на морозе
сжался?

«Секреты природы
- это
так интересно!»
Л. В. Ковинько
Стр. 44

2. Автомобиль
будущего

Побуждать активно
проявлять стремление
к преобразованию,
творчески подходить к
решению поставленной
задачи,
самостоятельно
придумывать и
осуществлять свои
замыслы.

Опытно -
экспериментальная
деятельность»
Л. В. Мартынова,
стр. 313

3. Парашют Помочь выявить, что Стр. 285



воздух обладает
упругостью, понять,
как
может использоваться
сила воздуха
(движение).

7. Март 1. Листья и
стебли
растений могут
вести себя как
соломинки

Показать, что листья и
стебли растений могут
вести себя как
соломинки.

Стр. 291

2. Лодка Совершенствовать
умение работать с
бумагой, ножницами;
пробуждать проявлять
творчество;
самостоятельно
определять
алгоритм
деятельности.

Стр. 322

3. Полярное сияние Помочь понять, что
полярное сияние –
проявление магнитных
сил Земли.

Стр. 315

8. Апрель 1. Мир металлов Учить называть
разновидность
металлов (алюминий,
сталь,
жесть, медь, бронза,
серебро); формировать
умения сравнивать
их свойства, понимать,
что характеристики
металлов
обусловливают
способы их
использования в быту
и на производстве.

Стр. 305

2. Покорение
космоса

Побуждать к участию в
коллективном
преобразовании; учить
самостоятельно
определять алгоритм
деятельности,
совершенствовать
умения работать с
различными
материалами,

Стр. 324



проявлять творческий
потенциал в ходе
преобразования.

3. Передача солнечного
зайчика

Помочь понять, как
можно многократно
отразить свет и
изображение предмета,
то есть увидеть его
там, где его не
должно быть видно.

Стр. 326

4. Поющая
струна

Помочь выявить
причины
происхождения низких
и высоких звуков
(частота звука).

Стр. 328

9. Май 1. Куда тянутся
корни?

Помочь установить
связь видоизменений
частей растения с
выполняемыми ими
функциями и факторам
и внешней среды.

Стр. 288

2. Бережливые
растения

Помочь найти
растения, которые
могут расти в пустыне
и саванне.

Стр. 288

Мониторинг освоения детьми образовательных
областей ООП - ДОУ
Мониторинг освоения детьми образовательных
областей ООП - ДОУ

Ознакомление с правилами дорожного движения
Освоение программы решается через следующие задачи:

· Формировать знания о правилах безопасного дорожного движения в качестве
пешехода и пассажира транспортного средства,

· воспитывать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально
опасным ситуациям на улице.

Методы: общение и совместная деятельность, развивающие практические и
игровые ситуации, сюжетно-ролевые, дидактические игры, чтение художественной
литературы, постановка проблемных ситуаций
Планируемый результат:
Ø Ребенок имеет представление о том, что такое безопасное поведение,

понимает, как вести себя в отдельных потенциально опасных ситуациях на
улице. Соблюдает правила безопасного поведения в подвижных играх, в
спортивном зале.

Ø В совместной деятельности с детьми в детском саду и на улице соблюдает
правила безопасного поведения, учитывает настроение, эмоциональное и
физическое состояние партнеров по совместной деятельности.

Ø Соблюдает правила дорожного движения, правила поведения в транспорте.



Перспективно-тематическое планирование по обучению правилам дорожного
движения

№
п/п

Месяц Тема Цель Источник,
страница

1. Сентябрь 1,2- Подготовка документации к новому учебному
году
3. Вводное (анализ освоения
образовательных областей)

Выявить у детей знания
о транспорте, правилах
поведения пешеходов,
пассажиров, дорожных
знаках.

Т.И.
Данилова
Программа
«Светофор»
Обучение
детей
дошкольного
возраста
ПДД
стр.147

4. Встреча с инспектором
ГИБДД

Знакомить детей с
работой сотрудника
ГИБДД, со значением
его жестов.
Воспитывать внимание,
сосредоточенность,
умение понимать
сигналы
регулировщика.

5. КВН «Путешествие в
страну «Светофорию»

Познакомить детей с
историей изобретения
уличного светофора.
Закреплять у детей
знания ПДД и
дорожных знаков.
Закреплять знания о
сигналах светофора и
их назначениях.

-//- стр.91

2. Октябрь 1. Путешествие колобка по
улице

Дать представление «
об островке
безопасности».
Расширять у детей
знания об улице,
умение находить
сходства и различия
между улицей и
дорогой. Воспитывать
навыки правильного
поведения на улице.

-//- стр.91

2.П/Игра «Перекресток» Закреплять знания о
перекрестке,

-//- стр.196



воспитывать
внимательность и
честность.

3.Экскурсия: «Здравствуй,
улица»

Дать детям
представление о
перекрестке. Развивать
мышление, зрительное
внимание. Воспитывать
чувство
ответственности.

4.Рисование: «Мой дом-
моя улица»

Закреплять
преставление об улице,
умение отображать
увиденное, во время
прогулок, экскурсий,
передавать свои
впечатления.

5.Игротека: Учим дорожные
знаки

Закреплять у детей
знания о дорожных
знаках. Развивать
умение находить
дорожный знак к
Дорожной ситуации.
Воспитывать внимание.

Настольные
игры:
домино
«Правила
дорожного
движения»;
лото
«Транспорт»

3. Ноябрь 1. Словесная игра:
«Доскажи словечко

Развивать у детей
фонематический слух,
мышление.

-//- стр.187

2.Здравствуй, улица Знакомить детей с
понятием «площадь»,
расширять знания о
перекрестке.
Продолжать знакомить
с правилами дорожного
движения. Развивать
мышление, зрительное
внимание, умение
ориентироваться в
окружающем мире.
Воспитывать чувство
ответственности.

-//- стр.95

3.Учим дорожные знаки Закреплять знания о
дорожных знаках, их
назначении
Развивать умение
правильно подбирать
дорожный знак к
ситуации. Воспитывать

Настольная
игра:
«Дорожные
Знаки» -//-
стр.164



наблюдательность.
4. Декабрь 1.Викторина: «Это должен

каждый знать, обязательно
на пять»

Закреплять у детей
знания Правил
дорожного движения
и умение их соблюдать
в жизни. Развивать
мышление,
речь, внимание.

-//- стр.117

2.Беседа: «Правила перехода
через улицу»

Уточнить и закрепить
правила перехода через
улицу.

-//- стр.150

3.Игра-соревнование:
Перейди улицу

Развивать у детей
внимание, умение
выполнять действия
по сигналу воспитателя

-//- стр.198

4.Рисуем знаки дорожного
движения

Закрепить знания детей
о дорожных знаках, и
их назначении.

-//- стр.198

5. Январь 1.О чем разговаривает улица
Беседа

Углублять у детей
знания о дорожных
знаках:
предупреждающие,
указательные и знаки
сервиса. Воспитывать
внимание,
сосредоточенность

-//- стр. 98

2.Д\игра «Чем накормить
автомобиль»

Закреплять у детей
знания о том, что
помогает работать
мотору автомобиля
Развивать память,
мышление.

-//- стр.37

3.Найди ошибку словесная
игра

Развивать у детей
фонематический слух,
внимание мышление

-//- стр.69

6. Февраль 1.Правила поведения в
транспорте
Беседа

Уточнить знания детей
о поведении в
транспорте

-//- стр.150

2.Ловкий пешеход
Настольная игра

Закреплять знаний
ПДД, счету в пределах
шести, умению
соблюдать правила
игры. Воспитывать
честность.

Настольная
игра:
«Правила
дорожного
движения»

3.Световые сигнала
автомобиля
Наблюдение

Расширить
представление о
специальных световых
сигналах: мигающие

-//- стр.37



огни, фары.
Воспитывать навык
безопасного
поведения на дорогах.

7. Март 1.Работа сотрудника ГИБДД
Беседа

Уточнять знания детей
о работе сотрудников
ГИБДД, закрепить
знания о сигналах
регулировщика.

-//- стр101

2 «.Пешеходы и транспорт»
подвижная игра

Развивать у детей
внимание, умение
соблюдать правила.

-//- стр197

3.Чистоговорки, пословицы
и поговорки о безопасности
на дороге. Словесная игра

Расширять словарный
запас детей. Развивать
память, речь.

-//- стр186

8. Апрель 1.Москвичек. Инсценировка Создавать у детей
эмоционально
положительный
настрой.
Развивать умение
сопоставлять движения
со словами.
Расширять словарный
запас.

-//- стр191

2.Угадай ребус.
Практическая
работа

Развивать у детей
мышление, память,
внимание.
Расширять у детей
знания о ПДД.
Закреплять
умение находить
нарушителей.

Ребусы:
«Что
напутал
художник?»,
«Кто
правильно
ведет себя на
улице?»

3. Про Правила Дорожного
Движения. Чтение

Развивать у детей
умение полным
предложением
отвечать на
поставленный вопрос.
Закреплять знания о
ПДД.

Книга
С.Волкова
«Правила
дорожного
движения»

4.Строим улицу Совершенствовать
знания о правилах
поведения в
общественных местах,
умения выполнять
Правила дорожного
движения. Развивать
речь. Расширять знания
о профессии строителя.

-//- стр86



5.Забавный лабиринт
Игра-соревнование

Закрепить знания детей
о дорожных знаках.

-//- стр.198

9. Май 1.Автогородок. Подвижные
игры

Закреплять знания у
детей на практике
правильного
перехода дороги.
Развивать
внимательность,
умение
ориентироваться в
пространстве.

Дети играют
в
автогородке
Используя
самокаты
велосипеды,
макеты
дорожных
знаков

2.Велосипед. Беседа Расширять знания
детей о средствах
передвижения.
Уточнять правила
безопасности
велосипедиста.
Знакомить с историей
создания велосипеда.

Мониторинг освоения детьми образовательных
областей ООП - ДОУ
Мониторинг освоения детьми образовательных
областей ООП - ДОУ

Грамота
Перспективно - тематический план по грамоте

№
п/п

Месяц Темы
занятий

Цель Источник,
страница

1. Сентябрь 1,2 - Подготовка документации к новому учебному году
Занятие № 1 Повторение: Закрепить понятие о

делении звуков на «гласные» и
«согласные». Придумывание слов с
заданным звуком : игра «Собери в
корзину слова». Знакомство с буквой А,
а, обозначающий звук (а).

Д.Г.Шумаева
Стр. 12

Занятие № 2 Учить печатную букву А в тетради в
клеточку. Знакомство с буквой
У, обозначающий звук (у). закрепление
умений в построении
звуковых моделей слов с заменой знаков
на уже известные гласные
буквы. Придумывание слов с новой
буквой и определение места звука
в слове. Определение количества слогов
в словах.

Стр. 15

Занятие № 3 Закрепление букв А, У. Повторение
образования слогов в словах.

Стр. 18



Соотнесение произносимых и
составленных слов со слоговой схемой.
Игра «Живые слоги». Печатание слогов
– ау,-уа в тетрадях.

Занятие № 4 Знакомство с буквой О. придумывание
слов со звуками – о,-а,-у.
определение места звука в слове. Игра
«Измени слово так чтобы
появился звук – О». (оса - осы, окно-
окна).

Стр. 19

2. Октябрь Занятие № 5 Знакомство с согласной буквой «М».
Определение места звука в словах.
Составление звуковой схемы слов – сом,
- ком. подбор слов по
этой схеме (- о -). Печатание буквы «М»
в тетради.

Стр. 22

Занятие № 6 Знакомство с согласной буквой – С-.
Определение места звука в словах в трех
позициях. Практическое знакомство с
ударным гласным звуком. Печатание
буквы –С- в тетради.

Стр. 26

Занятие № 7 Знакомство с буквой –Х-. определение
слоговой структуры слов , мох- , -мука-.
Составление предложений с заданными
словами: - сухо-, - сыро -. Написание
схемы предложений на доске. Печатание
буквы –Х- в тетради

Стр. 30

Занятие № 8 Знакомство с буквой – Ш-. определение
места звука в словах.
Составление слогов из букв большого
формата. Сопоставление звуков
–С,-Ш-. Печатание буквы в тетради

Стр.
34,36,38.

Занятие № 9 Знакомство с согласной буквой –Л,л.
определение на слух места звука в
словах в трех позициях . игра «Какого
звука не хватает?». Печатание
буквы в тетрадях.

Стр. 39

Занятие № 10 Обобщение изучаемого. Работа в
тетради по написанию слогов из
изученных букв под диктовку. Чтение
повествовательных
предложений из 2 х-3х слов.
Составление схемы предложения.

Стр. 43

Занятие № 11 Знакомство с буквой – ы. Место звука в
двух позициях. Придумывание
слов со звуком – ы - в середине и конце
слов. Звуковой анализ слов –
дом-, -дым. Игра « Измени гласный звук

Стр. 45



– получится новое слово».
Печатание буквы в тетради.

Занятие № 12 Буква –Н-. Характеристика буквы.
Определение на слух места звука в
трех позициях. Звуковой анализ слов в
игре «Живой звук».
Знакомство с восклицательным и
вопросительным знаком в конце
предложения. Печатание буквы –Н- в
тетради.

Стр. 48-51

3. Ноябрь Занятие № 13 Буква –Р- . Определение на слух места
звука в трех позициях.
Написание большой буквы в именах
людей. Чтение слогов и слов.
Печатание буквы в тетради.

Стр. 53-56

Занятие № 14 Сопоставление звуков Р и Л. чтение
прямых и обратных слогов на
магнитной азбуке с договариванием до
целого слова. Обобщение
пройденного. Интонационные знаки в
конце предложения.

Стр. 57,60.

Занятие № 15 Знакомство с буквой – К-.
Характеристика буквы. Место, звука в
словах. Закрепление знаний об ударном
слоге. Работа над предложением.
Печатание буквы в тетради.

Стр. 66,69.

Занятие № 16 Знакомство и характеристика буквы –
П-. звуковой и слоговой анализ
слов. Чтение слоговой таблицы.
Печатание буквы в тетради.

Стр. 76

Занятие № 17 Знакомство с буквой –Т- . Чтение
слоговой таблицы. Работа с
разрезной азбукой. Печатание буквы в
тетради.

Стр. 82

Занятие № 18 Гласный звук И, буква И. Анализ звука
И; место звука в трех позициях: в
начале, в середине и в конце слова.

Стр. 85

Занятие № 19 Закрепление гласного звука И, буквы И.
Показать детям, что этот звук
образует слог (например: И - ра) и
может быть отдельным словом.

Стр. 88.

4. Декабрь Занятие № 20 Согласный звук З, буква З,
обозначающая этот звук. Анализ звука.
Место звука в словах: Зоя, роза, арбуз
(слышим с, пишем - з)

Стр. 90

Занятие № 21 Сопоставление звуков З и С. Анализ
звуков С и З в сравнении. Чтение
слоговой таблицы и слов.

Стр. 94



Занятие № 22 Звук В, буква В. Характеристика звука
В; место в двух позициях - в
начале и в середине слова.

Стр. 97

Занятие № 23 Закрепление согласного звука В, буквы
В.

Стр. 100

Занятие № 24 Согласный звук Ж, буква Ж.
Характеристика звука Ж; место звука в
словах.

Стр. 103

Занятие № 25 Закрепление звука Ж, буквы Ж.
Сопоставление Ж-Ш; ЖИ - ШИ.

Стр. 107

Занятие № 26 Звонкий согласный Б, буква Б, б. Место
звука в двух позициях: в
начале и в середине слова; определение
на слух звука Б.

Стр. 109

Занятие № 27 Закрепление звука Т, буквы Т. Чтение
слоговой таблицы.
Индивидуальная работа по разрезным
карточкам.

Стр. 82

5. Январь Занятие № 28 Закрепление звука Б, буквы Б.
Сопоставление Б и П. Анализ букв Б и
П; чтение слоговой таблицы.

Стр. 113

Занятие № 29 Звук Г, буква Г. Характеристика звука;
слова со звуком Г в двух
позициях: в начале и в середине слова;
анализ буквы Г.

Стр. 116

Занятие № 30 Закрепление звука Г, буквы Г.
Сопоставление звуков Г и К.

Стр. 119

Занятие № 31 Звук Д, буква Д. Называние слов со
звуком Д. Анализ буквы Д; чтение
слогов с договариванием до целого
слова.

Стр. 121

Занятие № 32 Сопоставление звуков Д и Т.
Орфография и орфоэпическое чтение
(садик - сад, рады - рад и др.).

Стр. 124

Занятие № 33 Звук Й, буква Й. Характеристика звука
Й; место звука в словах в трех
позициях. Буква Й - сравнение с буквой
- И (что общего у этих букв?
Чем они отличаются?)

Стр. 127

6. Февраль Занятие № 34 Сопоставление звуков И иЙ; звуко -
буквенный анализ слов: свои -
свой; твои - твой.

Стр. 129

Занятие № 35 Буква Ь - показатель мягкости в конце
слога и слова. Звука не
обозначает, а показывает, что перед ней
стоит мягкий согласный.

Стр. 131

Занятие № 36 Буква Ь (мягкий знак) в середине слова
как знак мягкости Ь никогда

Стр. 133



не пишется в начале слова!
Занятие № 37 Закрепление звуков Д, Т, И, Й и букв Д,

Т, И, Й, Ь в конце и в
середине слова. Работа по подвижным
плакатам. Анализ звуков Д и Т.
Индивидуальная работа по разрезным
азбукам.

Стр. 135

Занятие № 38 Звук Е, буква Е, е. Характеристика звука
Е. Определение места звука
в начале, в середине, в конце слов и с
двумя звуками Е. Чтение
слоговой таблицы.

Стр. 138

Занятие № 39 Закрепление гласного звука Е, буквы Е.
Чтение слоговой таблицы и
слов. Индивидуальная работа по
разрезным карточкам.

Стр. 141

Занятие № 40 Гласный звук Я, буква Я. Звуковой
анализ МАЛ; преобразование
слова МАЛ в слово МЯЛ. Анализ буквы
Я.

Стр. 144

Занятие № 41 Закрепление звука Я, буквы Я. Чтение
таблиц с короткими
предложениями и их анализ; чтение
слоговой таблицы и слов.

Стр. 148

7. Март Занятие № 42 Гласный звук Ю, буква Ю. Анализ
буквы Ю. Звук Ю в трех
позициях: в начале, в середине и в конце
слова. Сравнение на слух:
ЛУК – ЛЮК. Анализ буквы Ю.

Стр. 150

Занятие № 43 Закрепление звука Ю, буквы Ю. Чтение
слоговой таблицы и слов с
договариванием до целого
осмысленного предложения.
Индивидуальная работа по разрезным
карточкам.

Стр. 153

Занятие № 44 Гласный звук Ё, буква Ё. Анализ звука
Ё. Определение звука в трех
позициях: в начале, в середине и в конце
слова. Чтение слогов с
договариванием до целого слова.

Стр. 154

Занятие № 45 Закрепление звука Ё, буквы Ё. Ударный
слог (повторение).

Стр. 157

Занятие № 46 Глухой согласный Ц, буква Ц.
Определение на слух слов со звуком Ц;
место звука в трех позициях; анализ

Стр. 160



буквы Ц.

Занятие № 47 Глухой согласный Ч, буква
Ч.Характеристика звука Ч; место звука
в
трех позициях; анализ; буквы Ч.

Стр. 162

8. Апрель Занятие № 48 Сопоставление звуков Ч и Ц. Анализ
слов в сравнении (на основе
загадок); звуковой анализ слов ЗАЯЦ –
ЗАЙЧИК.

Стр. 165

Занятие № 49 Звук Щ, буква Щ. Характеристика звука
Щ; определение звука в трех
позициях; анализ буквы Щ; анализ слов
РОЩА, ЧАЩА.

Стр. 167

Занятие № 50 Глухой согласный Ф (Ф’), буква Ф, ф.
Характеристика звука Ф; место
звука в трех позициях; анализ буквы Ф.
Чтение слогов с договариванием до
целого слова.

Стр. 169

Занятие № 51 Гласный звук Э, буква Э.
Характеристика звука; место звука Э в
трех позициях; характеристика буквы Э.
Сравнение Э и С.

Стр. 171

Занятие № 52 Разделительный твердый знак – буква Ъ.
Разделительный мягкий
знак. Эта буква (Ъ) не обозначает звука.
Она разделяет гласный и
согласный.

Стр. 174

Занятие № 53 Двойные согласные. Алфавит.
Анализ предложения: Жуки жужжат.
Индивидуальная работа по
разрезным азбукам; составление слов из
букв и составление предложения с
этими словами.

Стр. 177

Занятие № 54 Закрепление пройденного материала по
основным единицам речи:
звуку, слову, предложению.
Упражнять детей в чтении слогов, слов,
коротких предложений –
повествовательных, вопросительных,
Восклицательных; пробуждать
интерес к слову, развивать
фонематический слух.

Стр. 180



Перспективно-тематический план по патриотическому воспитанию дошкольников

№
п/п

Месяц Тема Задачи Формы и
методы работы с

детьми

Источник,
страница

1. Сентябрь 1 сентября –
День
знаний.

Побуждать
желание учиться в
школе, интерес к
новой социальной
роли – учащийся
школы.

Беседа «Скоро в
школу мы
пойдем»
С/Р игра
«Школа»
Д/И
«Первоклассники
» или
Д/И «Собери
портфель»

-//-

Мир
растений
«Донского
края

Учить детей
бережно
относится к
деревьям,
развивать
наблюдательность
, воспитывать
умение правильно
вести себя в
природе;
учить видеть
красоту и
неповторимость
природы родного
края.

Игра – занятие
«Прогулка в лес»
(проводится на
участке детского
сада).
Д/И «С какого
дерева листок?»
Д/И «Исправь
ошибки Винни -
Пуха»

Н.Т.Комратова,
Л.Ф.Грибова
«Патриотическо
е
воспитание
детей 6
– 7 лет» стр.159

2. Октябрь Одежда
казаков в
далеком
прошлом.

Познакомить с
оригинальной
одеждой казаков,
основанную на
глубоких
художественных
традициях.
Одежда казаков и
казачек является
источником
знаний об
истории и
культуре
Донского края.

Рассматривание
иллюстраций
предметов
одежды казаков в
далеком прошлом
и в более поздний
период.
Продуктивная
деятельность:
изготовление
одежды для
бумажных кукол.
С/Р игра
«Ателье».

Р.М.Чумичева
«Путешествие в
историю и
культуру
Донского края»
стр.37

Жилище
русских
людей.
Жилище

Формировать
понятие о
жилище русского
человека, его

«Как в старину
дома строили»
Рассматривание
иллюстраций с

Методическое
обеспечение к
региональной
программе



Донских
казаков –
казачий
курень.

разновидностях и
устройстве.

разными видами
жилищ.

«Родники Дона»
Р.М. Чумичева
стр.127

3. Ноябрь 4 ноября –
День
народного
единства.

Познакомить с
историческими
событиями,
связанными с
праздником.
Познакомить с
памятниками,
посвященными
этим событиям.
Воспитывать
интерес к своей
истории, чувство
гордости за свой
народ, который не
покорился
иноземным
захватчикам.

Рассматривание
иллюстраций
Казанского
собора на
Красной
площади в
Москве,
изображения
иконы Божьей
Матери,
памятника
Минину и
Пожарскому.
Рассказ
воспитателя об
освободительной
борьбе русского
народа от
захватчиков в
далеком
прошлом.

Н.В.Алешина
«Ознакомление
дошкольников с
окружающим
миром»
стр.62

Мир
животных
Донского
края.

Познакомить
детей с
животными
Донского
края. Развивать
любознательность
и воспитывать
интерес к
прошлому и
настоящему
Донских казаков.

«Конь – верный
друг казака».
Грамзапись песни
«Ой при лугу при
лужке!!»
Продуктивная
деятельность
«Раскрась коня»

В.П.Чумичева и
др.
«Методическое
обеспечение к
региональной
программе
«Родники Дона»
стр.119

4. Декабрь История
книги,
азбуки.
Первопечатн
ик
Иван
Федоров.

Познакомить с
историей
возникновения
азбуки, книги;
прививать любовь
к книге, чтению.
Дать знания детям
о том, как
делалась книга
раньше и теперь.

Чтение рассказа
А.Баркова и
Р.Сурьянинова
«Откуда пришла
книга».
Продуктивная
деятельность:
«картинки для
азбуки».

Н.В.Алешина
Окружающий
мир
стр.168
стр.211

Птицы,
гнездящиеся

Развивать интерес
детей к жизни

Познавательная
деятельность:

В.П.Белик
«Живите



в Ростовской
области.
Птицы,
занесенные в
«Красную
книгу»

птиц.
Активизировать
познавательные
способности.
Прививать
любовь к живой
природе Донского
края.

«Тайны птичьего
мира»
Д/И «Чей клюв,
чей хвост?»
П/И «Птички в
гнездышках»

птицы!»
В.Н.Волчкова
Н.В.Степанова
«Конспекты
занятий»
стр.39

5. Январь Народные
праздники на
Дону:
Рождество,
Новый год и
Святки»

Познакомить
детей с древними
русскими
праздниками,
объяснить их
происхождение и
назначение.
Воспитывать у
детей интерес к
истории Дона.

Д/И «Пришла,
коляда, отворяй
ворота»
Интересные
факты, которые
можно рассказать
детям:
Рождественские и
новогодние
обычаи на Дону.
Изготовление
«козюлек».

Н.В.Алешина
стр.107
Р.М.Чумичева
«Путешествие в
историю и
культуру
Донского края»
стр.147

Города и
станицы
Ростовской
области. Их
история.

Познакомить
детей с городами
Ростовской
области, их
возникновением и
историей.
Прививать
любовь к родному
краю.

Рассматривание
фотографий с
видами городов
Ростовской
области.
Д/И
«Путешествие по
городу»

Р.М.Чумичева и
др.
«Путешествие в
историю и
культуру
Донского края»
стр.60
Р.М.Чумичева
Методические
обеспечение к
региональной
программе
«Родники Дона»
стр.133;стр.166

6. Февраль Казак
рождается
воином.
Казак –
защитник
Родины.
14 февраля –
освобождени
е г. Ростова –
на – Дону от
фашистских
захватчиков.

Сформировать у
дошкольников
интерес к
истории Донского
края.

Познавательная
деятельность:
«Казак рождается
воином»
Д/И «Какой,
какая, какое

Р.М.Чумичева
Методические
обеспечение к
региональной
программе
«Родники Дона»
Стр.137

Легендарные
личности

Продолжать
знакомить детей с

Познавательная
деятельность:

Р.М.Чумичева
стр.162;стр.164



Донского
края.

историческим
прошлым
казачества,
воспитывать
гордость за
своих предков и
свое Отечество.

«Атаманы
И.М.Краснощеко
в и
М.И.Платов –
легендарные
личности».

стр.31(портрет)

Нелегкая
доля
казачки в
давние
времена.

Сформировать
понятие о
женских
качествах
присущих
казачкам:
женственность,
способность
воспитывать
детей, заниматься
домашним
хозяйством,
глубоко
переживать
горе и радость.
Воспитывать
уважение и
любовь к мамам и
бабушкам.

Познавательная
деятельность:
Рассказ
воспитателя о
казачке и в
наше время.
Стихотворение
Н.Н. Евсеева
«Казачкам»
(стр.144)
Д/И «Наряди
казачку»

Р.М.Чумичева
стр.132;стр.138

7. Март Чем богаты
недра
Донского
края

Сформировать
понятие
«полезные
ископаемые»,
познакомить с
полезными
ископаемыми
Ростовской
области,
воспитывать
бережное
отношение к
богатствам
нашего края.

Рассказ
воспитателя с
иллюстрациями и
фото ископаемых.
Выставка
коллекции
полезных
ископаемых.

«Доноведение»
И.а. Жамгоцева
и
др.
стр.29

8. Апрель Ой, ты Дон
широкий!»

Расширение
представлений о
реках Донского
края. С помощью
изобразительных
средств учить
детей соединять в
одном рисунке

Познавательная
деятельность:
-рассказ
воспитателя «Ой,
ты Дон
широкий!»;
-чтение
стихотворения

Р.М.Чумичева
Методические
обеспечение к
региональной
программе
«Родники Дона»



изображение
нескольких
предметов,
объединяя их
общим
содержанием.

«Дон батюшка»
(стр.142); -
рисование
красками.

«Труд людей
родной
земли»

Формировать
обобщенное
представление о
трудовой
деятельности
казаков и казачек
в давние времена
и в наши дни.

Познавательная
деятельность:
Придумать
рассказы по
картинкам
«Чем занимались
казаки?»
Беседа:
- расскажите о
том, чем
занимаются
ваши родители?;
- чем вы будете
заниматься, когда
вырастите?

Р.М.Чумичева
«Путешествие в
историю и
культуру
Донского края»
стр.27

9. Май Мир
растений
Донского
края

Углубить и
расширить знания
детей о понятиях
дикорастущие и
культурные
растения степи.
Воспитывать
бережное
отношение к
природе, к
природным
богатствам
Донского края.

Красная книга

Гордость
Донской
земли –
А.П.Чехов и
М.А.Шолохо
в

Приобщить детей
к культуре
Донского края.
Расширить
представления
детей о том, что
произведения
А.П.Чехова и
М.А.Шолохова
входят в копилку
мировой

Рассказ
воспитателя с
показом
фотографий и
иллюстраций к
книгам
писателей.
Чтение отрывка
из рассказа
«Каштанка»,
«Талант!

Р.М.Чумичева
стр.169
Р.М.Чумичева
«Путешествие в
историю и
культуру
Донского края»
стр.66 – 68;
стр.92



литературы, их
произведения
ставятся на
сценах
отечественных и
мировых театров.

Талант!»
Рисование героев
рассказа
А.П.Чехова
«Каштанка»

Перспективно-тематическое планирование по формированию гендерной
и семейной принадлежности

№
п/п

Месяц Тема Цель Источник,
страница

1. Сентябрь Занятие: «Моя
семья»,
Рисование: «Моя
семья»

Формировать у детей
представление о
семье как об «островке
безопасности»;
Создание условий,
вызывающих желание
отразить в рисунках свои
впечатления и
представления.

Н.Г.Зеленова,
Л.Е. Осипова
«Я – ребенок, и я
…имею право!...
М, стр.37-39

2. Октябрь Беседа: «Мальчики и
девочки – разные и
похожие»
Игра: «В хороводе
были мы…»
Раскраска:
«Сказочные воины»;
« Принцессы»

Воспитывать культуру
взаимоотношений
между мальчиками и
девочками;
Овладение нормами
межполового
общения: развитие
нравственно-волевых
качеств для мальчиков:
смелость,
решительность; девочек:
чувствительность,
доброта, сострадание.

А.Лопатина,
М.Скребцова
«Беседы и
сказки о семье
для детей и
взрослых», М,
2007

3. Ноябрь Беседа: «Народные
традиции –
именины»
Игра: «Назови
ласково»

Формирование интереса к
познаниям
ценностей русской
культуры: помнить
обычаи и славные имена
предков

Н.Г.Зеленова,
Л.Е. Осипова
«Я – ребенок, и я
…имею право!...
М, стр.43
О.И.Давыдова,
С.М.Вялкова
«Беседы об
ответственности
и правах
ребенка», стр.85-



88
4. Декабрь Занятие: «Одежда

наших предков»;
Рассматривание
русских
национальных
костюмов

Формировать
представления о внешних
различиях в одежде
представителей
мужского и женского
пола; Развивать интерес к
традициям народа

С.Ю.Афонькин
«Народы
России»,
стр. 54-63
Н.В. Алешина
«Знакомство
дошкольников с
родным городом
и страной, М,
2011, стр.103

5. Январь Беседа: «О семейных
традициях
и праздниках».
Заучивание: стих.
Новогодняя елка»

Формировать
представления о
семейных
традициях, развивать
чувство гордости за
свою семью.

А.Лопатина,
М.Скребцова
«В гости к
празднику», М,
2007, стр.80

6. Февраль Беседа: «Маленькие
рыцари»
Рассматривание
картины
В. Васнецова «Три
богатыря»
Родительский уголок:
«Джентльмен»
(Памятка для
родителей мальчиков)

Формирование
представлений о роли
мужчины в обществе;
воспитание
культуры
взаимоотношений между
мальчиками и девочками.
Рассказать о значении
слова защищать
(заЩИТник – «ЩИТ»), о
мужестве,
смелости, отваге.

В.О.Шпаковский
«Рыцари», стр.
10-25
О.И.Давыдова,
С.М.Вялкова
«Беседы об
ответственности
и правах
ребенка», стр.82-
83

7. Март Беседа: «Моя мама»
С.Р.И.: «Дочки-
матери»
Родительский уголок:
«Василиса Премудрая
или «Золушка»
(Памятка для
родителей девочек)

Воспитывать уважение и
любовь к матери,
побуждать к проявлению
заботы, сочувствия;
Обогащения
представления детей об
обязанностях мамы в
семье и на работе,
формировать дружеские
взаимоотношения между
детьми

А.Лопатина,
М.Скребцова
«Беседы и
сказки о семье
для детей и
взрослых», М,
2007, стр.22
О.И.Давыдова,
С.М.Вялкова
«Беседы об
ответственности
и правах
ребенка», стр.83

8. Апрель Беседа: «Бабушка и
дедушка вместе»
Чтение: русская
сказка
«Машенька

Расширять представление
о семье, воспитывать у
детей внимательное,
уважительное отношение
к старшим,

А.Лопатина,
М.Скребцова
«Беседы и
сказки о семье
для детей и



и Дашенька» стремиться помогать им. взрослых», М,
2007, стр.83-87

9. Май Беседа: «Уважай отца
и мать – будет в
жизни благодать»
Чтение: Г.Андерсен
«Талисман»

Воспитывать у детей
любовь и уважение к
своим родителям;
желание делать для них
приятное; способствовать
развитию
умения угадывать чувства
и настроение
другого человека.

А.Лопатина,
М.Скребцова
«Беседы и
сказки о семье
для детей и
взрослых», М,
2007, стр.98-101

Организация проведения прогулок
Освоение программы решается через следующие задачи:

· Обогащать представления детей о природе родного края, о взаимодействии
человека и природы.

· Поддерживать проявление инициативы детей в самостоятельных
наблюдениях, опытах.

· Развивать самостоятельность детей в познавательно-исследовательской
деятельности.

· Обогащать самостоятельный опыт практической деятельности по уходу за
животными и растениями участка детского сада.

· Поддерживать детей в соблюдении экологических правил, вовлекать в в
элементарную природоохранную деятельность.

· Воспитывать нравственные чувства, выражающиеся в сопереживании
природе, и эстетические чувства, связанные с красотой природного мира.

· Обеспечить более широкое включение в реальные трудовые связи со
взрослыми и сверстниками.

· Воспитывать ответственность, добросовестность, стремление принять
участие в трудовой деятельности взрослых, оказать посильную помощь.

Методы: дидактические игры, чтение литературных и поэтических произведений ,
рассматривание иллюстраций, картин, эксперименты, опыты, эвристические беседы,
наблюдения, слушание музыкальных произведений, моделирование, обследование,
коллективный труд, трудовые поручения взрослых, целевые прогулки, экскурсии,
просмотр видеофильмов, рассматривание инструментов, предметов, материалов

Планируемый результат:
Ø У ребенка складывается осознанное понимание роли труда для благополучия

жизни человека
Ø Повседневный труд для ребенка привычкой , он инициативен, проявляет

ответственность и добросовестность, труд ребенка результативен, основан на
самоконтроле

Ø Интересуется изучением природного мира, высказывает догадки,
размышляет о причинах природных явлений, организует и осуществляет
познавательно-исследовательскую деятельность в соответствии с
собственными замыслами

Ø Владеет трудовыми умениями, достигая качественных результатов.



ПЕРСПЕКТИВНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

№
п/п

Месяц Опыты Труд в природе

1. Сентябрь Определение того, с какой
стороны листа в растение
Проникает воздух.
[11,с.161].Выяснение причины
выхода червей во время дождя
на поверхность
земли.[11,с.161].
«Фильтрование воды»,
«Испытание магнита», «Много
– мало», «Мир ткани»,
«Выяснение причины храпа
человека», «Лодка», «
Удивительный песок

В уголке природы: уход за
комнатными растениями с учетом
их потребностей. Определение
потребностей комнатных растений
во влаге, свете. Составление
календаря расцвечивания листьев и
деревьев участка, в парке.
На участке: уборка участка от
листьев и веток. Сбор природного
материала на участке. Сбор семян
дикорастущих растений для
подкормки птиц зимой.
Сбор листьев и растений для
гербария. Пересадка цветущих
растений с участка в уголок
природы. (ноготки, астры). Очистка
участка от веток, корней. Перекопка
земли.

2. Октябрь Установление способности
растения к поиску
света.[11,с.163].
«Вертушка», «Запасливые
стебли», «Передача
солнечного «зайчика», «Мир
металлов», «Зрачок глаза
меняет размер в зависимости от
освещенности», «Дом
на курьих ножках», «Вкус и
запах».

В уголке природы: изготовление
панно из сухих листьев, поделок из
природного материала. Уход за
комнатными растениями.
Определение оптимального
расположения растений в
помещении.
На участке: уборка участка от
опавших листьев, оказание помощи
малышам. Сбор листьев и семян для
изготовления поделок. Перекопка
земли возле кустарников. Посадка
чеснока. Посадка кустов, деревьев.

3. Ноябрь «Вода способна испаряться».
Цель: Показать детям, что в
холодном помещении вода
испаряется медленно. Чем
сильнее нагревать воду, тем
быстрее она испаряется.
Содержание: В три банки
наливается одинаковое
количество воды. Одна банка
помещается на подоконник,
вторая – рядом с отопительной
батареей, третья – на стол к
воспитателю. Детям

В уголке природы: уход за
комнатными растениями.
На участке: изготовление и
установка кормушек для подкормки
птиц. Сбор семян ясеня и вяза для
подкормки птиц зимой. Уборка
участка от снега, утепление снегом
молодых деревьев. Уборка участка
малышей. Укрытие грядок с
посевами под зиму. Сбор ягод
рябины, бузины, семян
липы, березы, ясеня, вяза, ольхи для
подкормки птиц.



предлагается подумать, в какой
банке вода испарится быстрее.
Спустя один день результаты
опыта сравниваются с
предположениями детей. Ход
опыта зарисовывается.
«Выявление храпа
человека»[11,с.163], «Как
кошка языком чистит себе
шерстку»[11,с.164], «Звезды
светят постоянно»[11,с.164].
«Бережем воду», «Почему
меньше», «Мир пластмасс»,
«Разведчики», «Опыт
Мариотта», «Где же пятый
океан?», «Упрямое растение».

5. Декабрь Выявление механизма
образования инея. Термос с
горячей водой вынести на
прогулку. Подержать над
горячим паром тарелку и дать
ей остыть. На тарелке
образуется иней. Сделать
вывод, почему в природе
образуется иней. Обсудить,
почему в морозный день
волосы и воротники
покрываются инеем.
Выявление механизма
образования облаков (опыт
проводится в группе).
Побрызгать из пульверизатора
на листья комнатных растений.
Когда много мельчайших
капелек попадает на лист, они,
собираясь вместе, образуют
большую каплю. Объяснить
детям, что таким же образом
собираются в небе облака.
Опыт по выявлению плавучести
предметов.
Цель: подвести детей к выводу,
что полые предметы
плавают. Воздух легче воды,
поэтому, заполняя, полые
предметы он не дает им
утонуть. Если вода проникнет.
Одна бутылочка – с плотно

На участке: уборка участка,
расчистка от снега, утепление
снегом молодых
деревьев, сбор ягод рябины, сбор
семян ясеня и вяза для подкормки
птиц, изготовление и установка
кормушек. Сооружение построек
для кукол малышам. Уборка участка
малышей. Изготовление ледяных
игрушек на елку.
В уголке природы: уход за
комнатными растениями.
Определение необходимости
поливки комнатных растений.
Сортировка семян.
Проращивание семян для посадки.
Посадка семян перца.



закрытой пробкой, она
будет плавать. Другая
бутылочка неплотно
завинчивается пробкой. Дети
увидят, что вода попадет
внутрь бутылочки, она утонет.
«Почему, кажется, что звезды
движутся по кругу?»[11,с.165],
«Вода защищает растения от
низких температур» [11,с.165],
«Листья и стебли растений
могут вести себя как
соломинки, пропуская воду»
[11,с.166]. «Реактивный
шарик», «В мире животных»,
«Наша группа», «Значимость
расположения ушей на
противоположных сторонах
головы человека», «Радуга
на стене», «Мы пишем книгу».
в предмет, он утонет. Опустить
в воду две одинаковые
бутылочки с пробками.

6. Январь Вынести на прогулку вертушку.
Выявить связь между сильным
ветром и вращением вертушки.
Установить связь между силой
ветра и формой,
местонахождением
сугробов. Измерить условной
меркой глубину сугробов до и
после снегопада. Сделать
вывод, почему в одних местах
снег глубокий, а в других его
почти нет.
«Почему не тонут корабли?”
Цель: подвести детей к
выводу, почему не тонут
корабли.
Содержание: в
емкость с водой опустить
металлические предметы,
наблюдая за тем как они тонут.
Опустить в воду жестяную
банку, постепенно нагружая ее
металлическими предметами.
Дети убедятся, что банка
останется на плаву.

На участке: ежедневная подкормка
птиц. Изготовление новых и ремонт
старых кормушек. Уборка
сломанных веток (постоянно). Сбор
снега. Изготовление снежных
построек (клумбы, горки, дорожки,
крепости т. д.).
Стряхивание снега с веток молодых
деревьев и кустарников после
снегопада. Уборка снега на участке,
заливка дорожек для катания.
Изготовление цветных льдинок и
украшение ими участка.
В уголке природы: подкормка
комнатных растений и уход за ними.
Посадка лука на подоконнике.



«Как работает термометр»
[11,с.167], «Растение теряет
влагу через испарение»
[11,с.167], «Влияние
температуры на рост бактерий»
[11,с.167], опыты с
луком[10,с.63].
«Бережем воду», «Комнатный
садик», «Автомобиль
будущего», «Связь уха с
носоглоткой»,
«Как не обжечься».

6. Февраль Цель: Продолжить знакомство
детей со свойствами воды:
при замерзании вода
расширяется.
Содержание: на
вечерней прогулке в сильный
мороз выносится
стеклянная бутылка,
заполненная водой, и
оставляется
на поверхности снега. На
следующее утро дети видят,
что бутылка лопнула.
Воспитатель обсуждает с
детьми, почему это произошло,
подводит детей к
самостоятельным выводам
(вода, превратившись в лед,
расширилась и разорвала
бутылку).

Цель: познакомить детей с
магнитом и его свойством
притягивать металлические
предметы.
Содержание:предложить детям
исследовать притяжение
магнитом предметов из разных
материалов (металл, дерево,
пластмасса), подвести
детей к выводу: все, что
притягивается магнитом,
сделано из железа. Результаты
опытов зарисовать.
«Замерзшая вода двигает
камни» [111,с.168],

На участке: окучивание снегом
кустов и деревьев, уборка снега и
веток, посыпание дорожек песком,
подкормка птиц. Укрытие почвы
огорода снегом.
В уголке природы: уход за
растениями уголка, посадка семян
перца.



«Растение может обеспечить
себе питание» [11,с.168],
«Выращивание грибка под
названием «хлебная плесень»
[11,с.169].
«Бережем воду», «Вулкан»,
«Полярное сияние»,
«Жилище человека в
древности», «Осязательный
центр человека», «Острота
слуха и ее измерение при
разных ситуациях».

7. Март Цель: познакомить детей со
свойством пропускать или
задерживать свет
(прозрачность).
Содержание:
предложить детям
разнообразные предметы:
прозрачные и
светонепроницаемые (кусочек
стекла, фольга, калька,
стеклянный кувшин с водой,
картон и т.д.). С помощью
электрического фонарика дети
определяют, какие из этих
предметов пропускают свет,
а какие нет. Результаты
зарисовать.
«Воздух занимает место»
[11,с.169], «Зрачок глаза
меняет размер в зависимости от
освещения» [11,с.169],
«Влияние силы тяжести на рост
растений» [11,с.170].
«Соломенный буравчик», «Куда
тянутся корни», «Дом
из ткани», «Необычная
картина», «Тепловые и
холодные точки у человека»,
«Послушная водичка».

На участке: подкормка зимующих
птиц, расчистка участка и дорожек
от снега. Сбор талой воды с крыши
для полива комнатных растений.
Помощь
дворнику (посыпка снега песком
возле деревьев для задержания
воды).
В уголке природы: дети принимают
участие в пересадке комнатных
растений: вместе с воспитателем
определяют необходимость
пересадки комнатного растения
(осмотр донного отверстия
цветочного горшка),
поддерживают растения при
пересадке, уплотняют вокруг корней
землю. Посадка семян фасоли,
гороха, редиса, огурцов, томатов.
Посев цветочных семян бархатцев,
ноготков для выращивания рассады.

8. Апрель Цель: закрепить представления
о том, что в почве есть
вода и воздух.
1. Бросить в воду кусочек
почвы. На поверхности
появятся пузырьки воздуха. 2.
Нагреть на солнце ком

Весенняя работа на участке:
окапывание деревьев, сбор листьев,
обрезка сухих веток с деревьев и
кустарников. Очистка участка от
веток, остатков листьев. Подкормка
птиц.
В уголке природы: уход за



земли, затем подержать на нем
холодное стекло. На стекле
образуются капельки воды.
Объяснить, что вода, которая
содержалась в почве, от
нагревания превратилась в пар,
а на холодном стекле пар снова
превратился в воду – стал
росой. «Почему солнце можно
видеть до того, как оно
поднимается над горизонтом?»
[11,с.7],
«Выращивание растений из
морковных верхушек»
[11,с.171],
«Как змея меняет кожу»
[11,с.171].
«Парашют», «Бережливые
растения», «Дом, в котором я
живу», «Обоняние человека»,
«Как увидеть «молнию»,
«Листья и стебли могут вести
себя как соломинки».

растениями уголка, продолжение
пересадки комнатных растений.
Участие в размножении комнатных
растений: деление разросшихся
корневищ (аспидистра), отделение
«деток» (луковички кринума,
гемантуса). Внесение веток
различных деревьев в помещение.

9. Май «Из каких цветов состоит
солнечный луч?», [11,с.172],
«Выяснение причины роста
зеленых растений океана на
глубине до ста метров»
[11,с.172], «Как маскируются
животные».
«Парашют – зонтик», «Почему
лампочка светит?»,
«Сухая и влажная почва», «Дом
будущего», «Вдох
запах», «Покорение космоса»,
«Определение частоты
дыхания», «Спичечный
телефон».

На участке: вторичная перекопка
земли (уборка камешков, прутьев,
щепок), оформление клумбы,
рыхление почвы. Перекопка клумб.
Высадить рассаду, выращенную для
цветника и огорода. Уход за
посаженными растениями (полив,
рыхление, прополка,
прореживание).
В уголке природы: Вынос
комнатных растений под весенний
дождь.

10. Июнь Из каких цветов состоит
солнечный луч, отраженный
через зеркало. Какого цвета
солнечный лучик?
«Влияние солнечного света на
жизнь на земле», «На
солнце вода испаряется
быстрее, чем в тени», «Когда
теплее» (наблюдение за
нагреванием предметов: утром,

Уход за растениями на клумбе,
полив из брызгалок. Полив растений
на клумбе.
Уборка мусора на участке; уборка
песка в песочницу.
Помощь малышам в собирании
игрушек.



днем и вечером).
Посадка луковичных растений.

11. Июль «Нужен ли растениям воздух?»,
«Глинопись» (изготовление
глиняных табличек,
выцарапывание заостренной
палочек)

Прополка сорняков, полив цветов.
Сбор сухих палочек и веток. Уход за
клумбой; уборка веранды.
Подготовка клумбы для посадки
цветов. Помощь дворнику в уборке
участка. Сбор семян.

12. Август «Текучесть воды», «Установка
зависимости роста
растений от солнечного света»,
«Цветной песок»,
«Веселые полоски».
Определение направления ветра
с помощью ленточек и
вертушек.

Уборка веранды после игр,
самостоятельный сбор игрушек.
Подметание беседки.
Сбор (перенос) песка в песочницу с
участка. Сбор выносного материала.
Полив растений на клумбе; мытье
выносного материала.

План взаимодействия с родителями
Консультации с родителями

№
П/П

Мероприятия Используемая
литература

Дата
проведения

Ответственные

1. «Психологическая
готовность ребенка к
школе»

«Готов ли ваш
ребенок к школе»
М.Н.Ильина, с.13

Сентябрь Воспитатели
Педагог-психолог:

2. «Память, как основа
способностей ребенка»

«О подготовке к
школе»
Л.Г.Парамонова, с.
105

Октябрь Воспитатели

3. «Нужно ли развивать
воображение»

Тесты «Готов ли
ваш ребенок к шко-
ле»
М.Н.Ильина

Декабрь Воспитатели:

4. «Индивидуальный
подход к детям
с разными
психическими
особенностями
центральной нервной
системы»

«Воспитателю о
работе с семьей»
В.С. Мухина, с. 70

Январь Воспитатели:
Педагог-психолог

5. «Развивайте тонкую
моторику руки»

«Формирование
мелкой моторики
рук»
С.Е. Большакова

Февраль Воспитатели

6. «Воспитание
дисциплинированности

«Готовим детей к
школе

Март Воспитатели:



и положи-
тельного отношения к
учебной деятельности»

Р.С. Буре, с. 30

7. «Речевая готовность
ребенка к школе»

«Готов ли ваш
ребенок к школе?»
М.Н.Ильина, с.237

Апрель Воспитатели:

8. «Воспитание
самостоятельности и
активности»

«Готовим детей к
школе»
Р.С. Буре, с. 14

Май Воспитатели:

Беседы с родителями

№ п/п Темы предполагаемых бесед(индивидуально) на год С кем планируется
1. «Соблюдение режима дня — результат успешного

овладения детьми программы по подготовке к школе»
Родители
воспитанников

2. «Нужны ли детям дополнительные занятия по
подготовке к школе»

Родители
воспитанников

3. «Чем занять ребенка в свободное время» Родители
воспитанников

4. «Как интересно отметить День Рождения!» Родители
воспитанников

5. «Необходимость за4аливания для профилактики
ОРВИ»

Родители
воспитанников

6. «Вместе с мамой, вместе с папой, на прогулке и в
делах»

Родители
воспитанников

7. «Положительный пример родителей в воспитании
доброжелательности, чуткости и сострадания»

Родители
воспитанников

8. Работа на участке «Делаем вместе!» Родители
воспитанников

9. «Предупредите детский эгоизм» Родители
воспитанников

10 «Как хорошо иметь друзей!» Родители
воспитанников

План родительских собраний

Тема Цель Проведения Ответственные
Основные
направления работы
с детьми в
подготовительной к
школе группе

Познакомить родителей
с
психофизиологическими
особенностями развития
детей 6-7 лет;
основными
направлениями работы в
предстоящем учебном

Сентябрь Воспитатель
Педагог-психолог



год
Права ребенка и
родителей.
Обеспечение
безопасности в
зимний период.

Повышение правовой
компетентности
родителей в вопросах
защиты прав ребенка;
толерантное воспитание
ребенка в семье;
соблюдение основных
мер безопасности в
праздничные дни, в
зимний период.

Конец ноября -
декабрь

Воспитатель

Будущий
первоклассник.

Повышение
компетентности
родителей в вопросах
«мотивационной
готовности»
дошкольника к
обучению в школе;
психологические
барьеры, возникающие у
будущих
первоклассников и
способы их
преодоления.

Март Воспитатель

Успехи наших
детей.

Подведение итогов,
положительная
динамика в развитии
детей, инструктаж
родителей к началу
летней оздоровительной
кампании.

Середина мая Воспитатель

ИСТОЧНИКИ
ИНТЕРНЕТ РЕСУРСЫ:
www.mon.gov.ru - Сайт Министерства образования и науки Российской Федерации;
www.samouchka.com.ua - Самоучка - обучающие программы для детей, подготовка к
школе;
http://минобрнауки.рф – Официальный сайт Министерства образовании;
festival.1september.ru - Фестиваль педагогических идей «Открытый урок»;
Интернет-портал «Просвещение Детство»;
www. prosv.ru/umk/doshkolka – Центр дошкольного образования изд-во
«Просвещение».
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общеобразовательная программа дошкольного образования – СПб.: ООО «Изд-во
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3. Быкова И.А. Обучение детей грамоте в игровой форме, СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС,
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4. Воронкевич О.А., Добро пожаловать в экологию - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2007.
5. Данилова Т. И., Программа «Светофор», Обучение детей дошкольного возраста ПДД,
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2011.
6. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Программа и
методические рекомендации для занятий с детьми 2-7 лет, Мозаика синтез, М, 2010
7. Куцакова Л.В. «Конструирование и художественный труд в детском саду»,
Творческий Центр Сфера, М., 2009.
8. Мартынова Е.А. Сучкова И.М. Организация опытно-экспериментальной деятельности
детей 2-7 лет, Волгоград, 2011.
9. Михайлова З.А., Иоффе Э.Н. Математика от трех до семи. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС,
2009.
10. Мосалова Л.Л. «Я и мир». Конспекты занятий по социально-нравственному
воспитанию детей дошкольного возраста, ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.
11. Ушакова О.С. Программа развития речи для дошкольников 5-6 лет, Творческий
Центр Сфера, 2009.
12. Ушакова О.С. Знакомим дошкольников 5-6 лет с художественной литературой,
Творческий Центр Сфера, 2010.
13. Шумаева Д.Г. Как хорошо уметь читать. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.


