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I. Целевой раздел
1. Пояснительная записка
1.1. Введение
Рабочая программа подготовительной группы обеспечивает разностороннее
развитие детей в возрасте от 6 до 7 лет с учетом их возрастных и
индивидуальных особенностей по основным направлениям развития:
физическому, социально-личностному, познавательно-речевому и
художественно-эстетическому.
Ведущей целью рабочей программы является создание благоприятных
условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства,
формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие
психических и физических качеств в соответствии с возрастными и
индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном
обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности
жизнедеятельности дошкольника. Эти цели реализуются в процессе
разнообразных видов детской деятельности: игровой, коммуникативной,
трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкальнохудожественной, чтения.
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА РАЗРАБОТАНА В СООТВЕТСТВИИ СО СЛЕДУЮЩИМИ
НОРМАТИВНЫМИ ДОКУМЕНТАМИ:

1. Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 № 273-ФЗ.
2. «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству,
содержанию и организации режима работы дошкольных организациях».
Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13,
утвержденные постановлением Главного государственного санитарного
врача Российской Федерации от 15 мая 2013 года № 26, (далее – СанПиН).
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3. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
17.10.2013 №1155 "Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования" (Зарегистрировано в
Минюсте России 14.11.2013 N 30384).
4. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
13.08.2013г. №1014"Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным
программам – образовательным программам дошкольного образования".
5. Уставом ОУ.
1.2. Цели и задачи реализации рабочей программы подготовительной
группы.
Целипрограммы:
- обеспечениевсестороннегоразвитияребенкавпериод
дошкольногодетства:интеллектуального,физического,эмоционального,
нравственного,волевого, социально-личностного, -черезсоответствующую
еговозрастнымособенностямразвивающуюсреду;
- введение,ребенкав
окружающиймиросуществляетсяпутемеговзаимодействиясразличными
сферами бытия (миром людей, природы) и культуры (изобразительным
искусством, музыкой, детской литературой и родным языком, математикой).
Для достижения цели решаются следующие задачи:
- охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей;
- обеспечение физкультурно-оздоровительного, познавательно-речевого,
социально-личностного и художественно-эстетического развития детей;
- осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом
развитии ребенка (в частности в развитии речи);
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- образование с учетом возрастных категорий, гражданственности, уважение
к правам и свободам человека, любви окружающей природе, Родине, семье;
- взаимодействие с семьей для полноценного развития ребенка;
- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным
представителям) детей по вопросам воспитания и развития;
- обеспечение преемственности между дошкольным и начальным общим
образованием.
1.3. Принципыиподходыкформированиюпрограммы
В Программе на первый план выдвигается развивающая функция
образования, обеспечивающая становление личности ребенка и
ориентирующая педагога на его индивидуальные особенности.
Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к
ребенку и направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных
и общечеловеческих ценностей, а также способностей и интегративных
качеств.
В Программе отсутствуют жесткая регламентация знаний детей и
предметный центризм в обучении.
Особая роль в Программе уделяется игровой деятельности как ведущей в
дошкольном детстве.
Программа строится на важнейшем дидактическом принципе – развивающем
обучении и на научном положении Л.С.Выготского о том, что правильно
организованное обучение «ведет» за собой развитие. Таким образом,
развитие в рамках Программы выступает как важнейший результат
успешности воспитания и образования детей.
В Программе комплексно представлены все основные содержательные линии
воспитания и образования ребенка от рождения до школы.
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Программа:
- соответствует принципу развивающего образования, целью которого
является развитие ребенка;
- сочетает принципы научной обоснованности и практической
применимости;
- соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности
(позволяя решать поставленные цели и задачи при использовании разумного
«минимума» материала);
- обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей
и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе
реализации которых формируются такие качества, которые являются
ключевыми в развитии дошкольников;
- строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в
соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей,
спецификой и возможностями образовательных областей;
- основывается на комплексно – тематическом принципе построения
образовательного процесса;
- предусматривает решение программных образовательных задач в
совместной деятельности дошкольников не только в рамках непосредственно
образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в
соответствии со спецификой дошкольного образования;
- предполагает построение образовательного процесса на адекватных
возрасту формах работы с детьми. Основной формой работыс
дошкольниками и ведущим видом деятельности является игра;
- строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными
дошкольными группами и между детским садом иначальной школой.
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1.4. Формы, способы, методы и средства работы с детьми 6 – 7 лет
учетом возрастных и индивидуальных особенностей.
Образовательная

Виды детской

Формы образовательной

область

деятельности

деятельности
старший дошкольный возраст

«Физическое
развитие»

двигательная,
коммуникативная,

Подвижные игры, игровые
упражнения, спортивные игры и
упражнения,двигательная

познавательно-

активность на прогулке,

исследовательская,

физкультурные занятия,
гимнастика, физкультминутки,

игровая,
музыкальная

игры-имитации, физкультурные
досуги и праздники, эстафеты,
соревнования, дни здоровья,
туристические прогулки,экскурсии,
упражнения на развитие мелкой
моторики, дидактические игры,
бодрящая гимнастика,
закаливающие процедуры, беседы,
игровые проблемные ситуации,
викторины, реализации проектов

«Социальнокоммуникативная

Игровая,

Игры с правилами, дидактические и

коммуникативная,

творческие игры,беседы, досуги,

трудовая,

праздники и развлечения, игровые

познавательно-

и бытовые проблемные ситуации,

исследовательская,

рассматривание картин,

музыкальная,

иллюстраций, заучивание
стихотворений, слушание и
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восприятие

обсуждение

художественной

произведений,обсуждение

литературы,

мультфильмов и телепередач,

изобразительная,

театрализация, драматизация,

двигательная

отгадывание загадок,создание
макетов, изготовление сувениров и
подарков, викторины, реализация
проектов, индивидуальные и
коллективные поручения,
дежурства, коллективный труд

«Познавательное
Развитие»

Познавательно-

Наблюдения, экскурсии,

исследовательская,

эксперименты и опыты, решение

игровая,

проблемных ситуаций, беседа,

восприятие

коллекционирование,

художественной

дидактические и развивающие

литературы,

игры, рассматривание картин,

двигательная,

иллюстраций, заучивание

коммуникативная,

стихотворений, слушание и

изобразительная,

обсуждение произведений,

конструктивная,

отгадывание загадок,

трудовая,

моделирование, сооружение

музыкальная,

построек, создание макетов,
изготовление поделок, викторины,
реализация проектов

«Речевое
развитие»

Коммуникативная
познавательноисследовательская,
игровая,

Беседы, игровые проблемные
ситуации, викторины, творческие,
дидактическиеи подвижные игры,
рассматривание картин и
иллюстраций, слушание
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восприятие

художественных произведений ,

художественной

театрализация, драматизация,

литературы,

составление и отгадывание загадок,

музыкальная,

разучивание стихотворений,

изобразительная,

досуги, праздники и развлечения

двигательная
«Художественно- Продуктивная,

Рисование, лепка, аппликация,

эстетическое

познавательно-

реализация проектов, слушание

развитие»

исследовательская,

импровизация, исполнение,

восприятие

музыкально-дидактический,

художественной

подвижные игры, концерты, досуги,

литературы,

праздники, развлечения

музыкальная,
изобразительная,
коммуникативная,
двигательная,
игровая

1.5. Возрастные особенности детей подготовительной группы
В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают
осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные
значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка,
болезнь, трудоустройство и т. д.Игровые действия детей становятся более
сложными, обретают особый смысл, который не всегда открывается
взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть несколько
центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом
дети способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому
пространству и менять свое поведение в зависимости от места в нем. Если
9

логика игры требует появления новой роли, то ребенок может по ходу игры
взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут
комментировать исполнение роли тем или иным участником игры. Образы из
окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в
изобразительной деятельности, становятся сложнее.
Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их
цветовая гамма. Более явными становятся различия между рисунками
мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос,
военные действия и т. п.Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс,
балерин, моделей и т. д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка,
комната и т. д.
Изображение

человека

становится

еще

более

детализированным

и

пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови,
подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями.
К подготовительной к школе группе дети в значительной степени осваивают
конструирование из строительного материала. Они свободно владеют
обобщенными способами анализа как изображений, так и построек; не только
анализируют основные конструктивные особенности различных деталей, но
и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им объемными
предметами.

Свободные

постройки

становятся

симметричными

и

пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной
ориентировки.
Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они
достаточно точно представляют себе последовательность, в которой будет
осуществляться постройка, и материал, который понадобится для ее
выполнения; способны выполнять различные по степени сложности
постройки как по собственному замыслу, так и по условиям.
В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа
бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать.
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Данный вид деятельности не просто доступен детям — он важен для
углубленияих пространственных представлений.
Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже
доступны целостные композиции по предварительному замыслу, которые
могут передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных.
У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут
одновременно учитывать несколько различных признаков.
Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических
отношений

затруднено.

Это

легко

проверить,

предложив

детям

воспроизвести на листе бумаги образец, на котором нарисованы девять
точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не
воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении
рисунков друг на друга точки детского рисунка не совпадают с точками
образца.
Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в
значительной степени ограничиваются наглядными признаками ситуации.
Продолжает

развиваться

воображение,

однако

часто

приходится

констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении
со старшей группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том
числе и средств массовой информации, приводящими к стереотипности
детских образов.
Продолжает

развиваться

внимание

дошкольников,

оно

становится

произвольным. В некоторых видах деятельности время произвольного
сосредоточения достигает 30 минут.
У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона,
грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях
детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений,
формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять
обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т. д.
11

В результате правильно организованной образовательной работы у детей
развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи.
В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст.
Его

основные

достижения

связаны

с

освоением

мира

вещей

как

предметовчеловеческой культуры; освоением форм позитивного общения с
людьми; развитием половой идентификации, формированием позиции
школьника.
К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем
познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем
успешно учиться в школе.
1.6. Целевые ориентиры на этапе завершения программы.
Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка,
высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и
непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста
достижения конкретных образовательных результатов и обусловливает
необходимость определения результатов освоения образовательной
программы в виде целевых ориентиров.
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:
- ребенок овладевает основными культурными средствами, способами
деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах
деятельности – игре, общении, познавательно-исследовательской
деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий,
участников по совместной деятельности;
- ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным
видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного
достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми,
участвует в совместных играх;
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- способен договариваться, учитывать интересы и чувства других,
сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявлять
свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешить
конфликты; умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным
вопросом;
- способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские
функции в совместной деятельности;
- проявляет симпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на
помощь тем, кто в этом нуждается;
- проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими;
- у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив,
владеет основными движениями, может контролировать свои движения и
управлять ими;
- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам
поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со
взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного
поведения и навыки личной гигиены;
- проявляет ответственность за начатое дело;
- открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний,
положительной мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте;
- проявляет уважение к жизни и заботе об окружающей среде;
- имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных
ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляет
уважение к своему и противоположному полу;
- имеет начальные представления о здоровом образе жизни; воспринимает
здоровый образ жизни как ценность.
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II. Содержательный раздел
2. Содержание психолого – педагогической работы по освоению детьми
подготовительной группы (6 – 7 лет) образовательных областей
Рабочая программа представлена в виде комплексно-тематического
планирования с использованием следующих образовательных областей:
• Физическое развитие;
• Социально – коммуникативное развитие;
• Познавательное развитие;
• Речевое развитие;
• Художественно – эстетическое развитие.
Образовательная область «Физическое развитие» включает в себя
направления: здоровье и физическая культура, по содержанию – часто
интегрирует с направлениями социально – коммуникативной области.
Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» имеет
направления коммуникация, труд, безопасность. В программе предусмотрена
интеграция с образовательными областями «Познавательное» и « Речевое»
развитие.
Образовательная область «Познавательное развитие» включает в себя
формирование элементарных математических представлений и окружающий
мир.
Образовательная область «Речевое развитие», предусматривает развитие
детской речи в большой интеграции с познанием, коммуникацией,
художественными направлениями.
Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» состоит
из направлений – музыка, изобразительная деятельность, художественное
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творчество и интегрирует со всеми образовательными областями и их
направлениями.
Содержание рабочей программы представляет собой образовательную
деятельность в соответствии с направлениями развития (социальнокоммуникативное развитие, речевое развитие, познавательное развитие,
художественно-эстетическое развитие, физическое развитие) ребенка, с
учетом используемой примерной основной образовательной программы
дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих
реализацию содержания рабочей программы.
Содержание рабочей программы предполагает обеспечение развития
личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности
и охватывает образовательные области:
Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и
ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные
ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и
сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и
саморегуляции собственных действий; развитие социального и
эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания,
формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками,
формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей
семье и к сообществу детей и взрослых в организации; формирование
позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование
основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.
Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей,
любознательности и познавательной мотивации; формирование
познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и
творческой активности; формирование первичных представлений о себе,
других людях, объектах окружающего мира; о свойствах и отношениях
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объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании,
ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени,
движении и покое, причинах и следствиях и др.); о малой родине и
Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об
отечественных традициях и праздниках; о планете Земля как общем доме
людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира.
Речевое развитие включает владение речью как средством общения и
культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически
правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого
творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи,
фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской
литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской
литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности
как предпосылки обучения грамоте.
Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок
ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства
(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление
эстетического отношения к окружающему миру; формирование
элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки,
художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания
персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной
творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной,
музыкальной и др.).
Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах
деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением
упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как
координация и гибкость, способствующих правильному формированию
опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия,
координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с
16

правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных
движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны);
формирование начальных представлений о некоторых видах спорта,
овладение подвижными играми с правилами; становление
целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление
ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и
правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при
формировании полезных привычек и др.).
2.1. Социально – коммуникативное развитие
Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие»
Социализация,

- Воспитывать дружеские взаимоотношения между

развитие общения,

детьми,

нравственное
воспитание

развивать умение состоятельно объединятся для
совместной игры и труда.
- воспитывать организованность, дисциплинированность,
коллективизм, уважение к старшим.
- воспитывать заботливое отношение к малышам,
пожилым людям; учить помогать им.
- воспитывать уважительное отношение к окружающим.
- расширять представления детей об их обязанностях,
прежде всего в связи с подготовкой к школе.

Ребенок в семье и
сообществе,
патриотическое

Образ Я.
- развивать представление о временной перспективе
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воспитание.

личности,
об изменении позиции человека с возрастом.
- углублять представления ребенка о себе в прошлом,
настоящем
и будущем.
Семья.
– расширять представления детей об истории семьи в
контексте
истории родной страны.
- закреплять знание домашнего адреса и телефона, имен и
отчеств родителей, их профессий.
Детский сад.
– привлекать детей к созданию развивающей среды
дошкольного учреждения (мини-музей, выставок,
библиотеки, конструкторских мастерских и т. д.)
Родная страна.
– расширять представление о родном крае.
- углублять и уточнять представления о Родине – России.
- закреплять знание о флаге, гербе гимне России.
- расширять представления о Москве – главном городе,
столице России.
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- расширять знания о государственных праздниках.
- углублять знания о Российской армии.
Самообслуживание,
самостоятельность,
трудовое
воспитание.

Культурно – гигиенические навыки.
- воспитывать привычку быстро и правильно умываться,
насухо вытираться,
пользуясь индивидуальным полотенцем, правильно
чистить
зубы, полоскать рот после еды,
пользоваться носовым платком и расческой.
- закреплять умения детей аккуратно пользоваться
столовыми приборами.
- закреплять умение следить за чистотой одежды и обуви.
Самообслуживание.
- закреплять умение самостоятельно и быстро одеваться
и раздеваться, складывать в шкаф одежду, ставить на
место
обувь, сушить при необходимости мокрые вещи.
- закреплять умение самостоятельно, быстро и аккуратно
убирать за собой постель после сна.
Общественно - полезный труд.
- приучать детей старательно, аккуратно выполнять
поручения,
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беречь материалы и предметы, убирать их на место после
работы.
- продолжать учить детей поддерживать порядок в группе
и на участке.
- продолжать учить самостоятельно наводить порядок
на участке детского сада.
- приучать детей добросовестно выполнять обязанности
дежурных по столовой.
- формировать интерес к учебной деятельности и желание
учиться в школе.
Труд в природе.
- закреплять умение самостоятельно и ответственно
выполнять обязанности дежурного в уголке природы.
- прививать детям интерес к труду в природе, привлекать
их к посильному участию: осенью - к уборке травы,
сбору семян; зимой – к сгребанию снега к стволам
деревьев
и кустарникам; весной – к посеву семян, высадке рассады;
летом – прополке и окучивание почвы, поливеклумб.
Уважение к труду взрослых.
- продолжать знакомить детей с профессиями, связанными
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со спецификой родного города.
- развивать интерес к различным профессиям, в частности
к профессиям родителей и месту их работы.
Формирование
основ безопасности.

Безопасное поведение в природе.
- формировать понятия о том, что в природе все
взаимосвязано,
что человек не должен нарушать эту взаимосвязь,
чтобы не навредить животному и растительному миру.
- знакомить с явлениями неживой природы.
- знакомить детей с правилами оказания первой помощи
при ушибах и укусах насекомых.
Безопасность на дорогах.
- знакомитьс названиями ближайших к детскому саду
улиц
и улиц, на которых живут дети.
- знакомить с правилами дорожного движения, правилами
передвижения пешеходов и велосипедистов.
- продолжать знакомить с дорожными знаками.
Безопасность собственной жизнедеятельности.
- продолжать знакомить с правилами безопасного
поведения
во время игр в разное время года.
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- расширять знания об источниках опасности в быту.
- уточнять знания детей о работе пожарных,
о причинах пожаров, об элементарных правилах
поведения
во время пожара.
- учить называть свое имя, фамилию, возраст, домашний
адрес,
телефон.

2.2. Познавательное развитие
Образовательная область «Познавательное развитие»
Развитие

Первичные представления об объектах окружающего

познавательно-

мира.

исследовательской
деятельности

- продолжать расширять и уточнять представления детей
о предметном мире;
о простейших связях между предметами ближайшего
окружения.
- учить применять разнообразные способы обследования
предметов (наложение, приложение, сравнение по
количеству).
- развивать познавательно - исследовательский интерес,
показывая занимательные опыты, фокусы; привлекать к
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простейшим экспериментам и наблюдениям.
Сенсорное развитие.
- развитие зрения, слуха, обоняния, осязания, вкуса,
сенсомоторных способностей.
- совершенствование координации руки и глаза;
развитие мелкой моторики рук в разнообразных видах
деятельности.
- закрепление умения выделять в процессе восприятия
несколько качеств предметов; сравнивать предметы по
форме,
величине, строению, положению в пространстве, цвету;
выделять характерные детали, красивые сочетания цветов
и
оттенков, музыкальные, природные и бытовые звуки.
- развивать умение классифицировать предметы
по общим качествам (форме, величине, строению, цвету).
Проектная деятельность.
- развивать проектную деятельность всех типов
(исследовательскую, творческую, нормативную).
Дидактические игры.
- продолжать учить детей играть в различные
дидактические
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игры (лото, мозаика, бирюльки др.).
- учить согласовывать свои действия с действиями
ведущего и других участников игры.
Приобщение к

- расширять и уточнять представления детей о

социокультурным

предметном мире.

ценностям

- обогащать представления о видах транспорта
(наземный, подземный, воздушный, водный).
- продолжать знакомить с библиотеками, музеями.
- углублять представления детей о дальнейшем обучении,
формировать элементарные знания о специфике школы,
колледжа, вуза.
- расширять осведомленность детей в сферах
человеческой
деятельности (наука, искусство, производство и сфера
услуг,
сельское хозяйство), представления об их значимости для
жизни ребенка, его семьи, детского сада и общества в
целом.
- формировать элементарные представления об эволюции
Земли,
месте человека в природном и социальном мире,
происхождении и биологической обоснованности
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различных рас.
- формировать элементарные представления об истории
человечества через знакомство с произведениями
искусств
(живопись, скульптура, мифы и легенды народов мира).
- рассказывать детям о том, что Земля – наш общий дом,
на Земле много разных стран; о том, как важно жить в
мире
со всеми народами, знать и уважать их культуру, обычаи
и традиции.
Формирование
элементарных
математических
представлений.

Количество и счет.
- совершенствование навыков количественного и
порядкового
счета в пределах 10. Знакомство со счетом в пределах 20.
- закрепление понимания отношений между числами
натурального ряда (7 больше 6 на 1, а 6 меньше 7 на 1),
умения увеличивать и уменьшать каждое число на 1
(в пределах 10).
- закрепление умения называть числа в прямом и
обратном порядке
(устный счет), последующее и предыдущее число
к названному или обозначенному цифрой,
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определять пропущенное число.
- формирование умения раскладывать число на дна
меньших
и составить из двух меньших большее (в пределах 10, на
наглядной основе).
- формирование умения на наглядной основе составлять
и решать простые арифметические задачи на сложение
(к большему прибавляется меньшее) и на вычитание
(вычитаемое меньше остатка); при решении задач
пользоваться
знаками действий: плюс ( + ), минус (-) и знаком
отношения
равно (=).
Величина.
- закрепление умения делить предмет на 2-8 и более
равных
частей путем сгибания предмета (бумаги, ткани и др.),
а также используя условную перу; правильно обозначать
части целого (половина, одна часть из двух (одна вторая),
две части из четырех (две четвертых) и т.д.);
устанавливать соотношение целого и части, размера
частей;
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находить части целого и целое по известным частям.
- закрепление умения измерять длину, ширину, высоту
предметов(отрезки прямых линий) с помощью условной
меры
(бумаги в клетку).
- закрепление умения детей измерять объем жидких и
сыпучих веществ с помощью условной меры.
- закрепление умения сравнивать вес предметов
(тяжелее — легче) путем взвешивания их на ладонях.
Знакомство с весами.
Форма.
- уточнение знаний о геометрических фигурах, их
элементах
(вершины, углы, стороны) и некоторых их свойствах.
- формирование представлений о многоугольнике
( на примере треугольника и четырехугольника), о прямой
линии, отрезке прямой.
- закрепление умения моделировать геометрические
фигуры;
составлять из нескольких треугольников один
многоугольник,
из нескольких маленьких квадратов — один большой
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прямоугольник; из частей круга — круг, из четырех
отрезков
-четырехугольник, из двух коротких отрезков
-одни длинный и т.д.; конструировать фигуры по
словесному описанию и перечислению их характерных
свойств;
составлять тематические композиции из фигур но
собственному
замыслу.
Ориентировка в пространстве.
- формирование умения ориентироваться на ограниченной
поверхности (лист бумаги, учебная доска, страница
тетради,
книги и т.д.); располагать предметы и их изображения в
указанном направлении, отражать в речи их
пространственное
расположение (вверху, внизу, выше, ниже, слева, справа,
левее, правее, в левом верхнем (правом нижнем) углу,
перед, за,
между, рядом и др.).
- знакомство с планом, схемой, маршрутом, картой.
- формирование умения «читать» простейшую
графическую
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информацию, обозначающую пространственные
отношения
объектов и направление их движения в пространстве:
слева
направо, справа налево, снизу вверь сверху вниз;
самостоятельно
передвигаться в пространстве, ориентируясь на условные
обозначения (знаки и символы).
Ориентировка во времени.
- формирование элементарных представлений о времени:
его текучести, периодичности, необратимости,
последовательности дней недели, месяцев, времен года.
- закрепление умения пользоваться в речи словамипонятиями:
сначала, потом, до, после, раньше, позже, в одно и то же
время.
- формирование умения определять время по часам с
точностью
до 1 часа.
Ознакомление с
миром природы.

- расширять и уточнять представления детей о деревьях,
кустарниках, травянистых растениях; растениях луга,
сада, леса.
- расширять представления о лекарственных растениях
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(подорожник, крапива и др.).
- расширять знания о млекопитающих, земноводных и
пресмыкающихся.
- расширять представления о насекомых.
- развивать интерес к родному краю.
- учить обобщать и систематизировать представления
о временах года.
- оформлять альбомы о временах года: подбирать
картинки,
фотографии, детские рисунки и рассказы.
Сезонные наблюдения.
Осень.
- закрепление знаний детей о том, что сентябрь - первый
осенний
месяц.
- формирование умения замечать приметы осени
(похолодало;
земля от заморозков стала твердой; заледенели лужи;
листопад;
иней на почве).
- закрепление умения собирать природный материал
(семена, шишки, желуди, листья) для изготовления
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поделок.
Зима.
- обогащение представлений детей о сезонных изменениях
в природе (самые короткие дни и длинные ночи, холодно,
мороз,
гололед и т.д.).
- закрепление умения определять свойства снега
(холодный,
пушистый, рассыпается, липкий и др.; из влажного
тяжелого
снега лучше делать постройки).
- рассказы детям о том, что 22 декабря — самый короткий
день
в году.
Весна.
- расширение представлений о весенних изменениях в
природе
(чаще светит солнце, зацветают подснежники;
распускаются
почки на деревьях и кустарниках, начинается ледоход;
пробуждаются травяные лягушки, жабы, ящерицы; птицы
вьют
гнезда; появляются бабочки крапивницы, муравьи).
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- знакомство с термометром (столбик с ртутью может
быстро
подниматься и опускаться, в зависимости от того, где он
находится — в тени или на солнце).
- формирование умения замечать изменения в уголке
природы
(комнатные растения начинают давать новые листочки,
зацветают и т.д.); пересаживать комнатные растения,
в том числе способом черенкования.
Лето.
-уточнение представлений детей об изменениях,
происходящих в природе (самые длинные дни и короткие
ночи,
тепло, жарко; бывают ливневые дожди, грозы, радуга).
- рассказ о том, что 22 июня — день летнего
солнцестояния
(самый долгий день в году: с этого дня ночь удлиняется,
а день идет на убыль).

2.3. Речевое развитие
Развитие речи.
Приобщение к

- развитие интереса детей к художественной и
познавательной
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художественной
литературе.

литературе.
- пополнение литературного багажа детей сказками,
рассказами
, стихотворениями, загадками, считалками,
скороговорками.
- развитие у детей чувства юмора.
- совершенствование художественно-речевых
исполнительских
навыки при чтении стихотворений, в драматизациях
(эмоциональность исполнения, естественность
поведения,
умение интонацией, жестом, мимикой и передать свое
отношение к содержанию литературной фразы).
- продолжение знакомства с иллюстрациями известных
художников.

2.4. Художественно – эстетическое развитие
Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие».
Приобщение к
искусству.

- формировать интерес к классическому и народному
искусству
(музыке, изобразительному искусству, литературе,
архитектуре)
- закреплять знания об искусстве как виде творческой
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деятельности людей, о видах искусства
(декоративно- прикладное, изобразительное искусство,
литература, музыка, театр, танец, кино, цирк).
- продолжать знакомить детей с произведениями
живописи:
И. Шишкин, И.Левитан, А. Саврасов, А.Пластов,
В.Васнецов и др..
- расширять представления о художниках –
иллюстраторах
детской книги (И. Билибин, Ю.Васнецов, В. Конашевич,
В.Лебедев, Т.Маврина, Е. Чарушин и др.).
- продолжать знакомить с народным декоративноприкладным
искусством (гжельская, хохломская, жостовская,
мезенская роспись), с керамическими изделиями,
народными игрушками.
- знакомить с архитектурной с опорой на региональные
особенности местности, в которой живут дети. Рассказать
детям
о том, что, как и в каждом виде искусства, в архитектуре
есть
памятники, которые известны во всем мире: в России это
Кремль, собор Василия Блаженного, Зимний дворец,
Изобразительная
деятельность

Исаакиевский собор, Петергоф, памятники Золотого
кольца.
Предметное рисование.
- продолжать учить изображать предметы по памяти,
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по представлению и с натуры, передавая их видовые,
родовые и индивидуальные признаки.
- расширять набор материалов, которые дети могут
использовать в рисовании (гуашь, акварель, сухая и
жидкая
пастель, сангина, угольный карандаш, гелевая ручка).
Сюжетное рисование.
- продолжать учить детей размещать изображения на
листе
в соответствии с их реальным расположением (ближе или
дальше от рисующего; ближе к нижнему краю листа –
передний план или дальше от него – задний план);
передавать различия в величине изображаемых предметов
(дерево высокое, цветок ниже дерева и т.д.).
- формировать умение строить композицию рисунка;
передавать движения людей и животных, растений.
Декоративное рисование.
- развитие декоративного творчества детей; умения
создавать
узоры по мотивам народных росписей, уже знакомых и
новых
(городецкая, гжельская, хохломская, жостовская,
мезенская роспись и др.).
- формирование умения выделять и передавать цветовую
гамму
народного декоративного искусства определенного вида.
Закрепление умения создавать композиции на листах
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бумаги
разной формы, силуэтах предметов и игрушек;
расписывать
вылепленные детьми игрушки.
Лепка.
- формирование умения свободно использовать для
создания
образов предметов, объектов природы, сказочных
персонажей
разнообразные приемы, усвоенные ранее; передавать
форму
основной части и других частей, их пропорции, позу,
характерные особенности изображаемых объектов;
обрабатывать поверхность формы движениями пальцев и
стекой.
- развитие чувства композиции; умения создавать
скульптурные
группы из 2-3 фигур, передавать пропорции предметов,
их соотношение по величине, выразительность поз,
движений,
деталей.
Декоративная лепка.
- развитие навыков декоративной лепки; формирование
умения
использовать разные способы лепки (налеп, углубленный
рельеф), применять стеку.
- формирование умения расписывать пластину из глины,
создавать узор стекой; создавать из глины, разноцветного
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пластилина предметные и сюжетные, индивидуальные и
коллективные композиции.
Аппликация.
- совершенствование умения создавать предметные и
сюжетные
изображения с натуры и по представлению, развитие
чувства
композиции (формирование умения красиво располагать
фигуры на листе бумаги формата, соответствующего
пропорциям изображаемых предметов).
- развитие умения составлять узоры и декоративные
композиции из геометрических и растительных
элементов на
листах бумаги разной формы; изображать птиц, животных
по
собственному замыслу и по мотивам народного искусства.
Художественный труд: работа с бумагой и картоном.
- закреплять умение складывать бумагу прямоугольной,
квадратной, круглой формы в разных направлениях.
- совершенствовать умение детей создавать объемные
игрушки
в технике оригами.
Художественный труд: работа с тканью.
- формировать умение вдевать нитку в иголку, завязывать
узелок; пришивать пуговицу, вешалку; шить простейшие
изделия.
- закреплять умение делать аппликацию, используя
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кусочки
ткани разнообразной фактуры.
Художественный труд: работа с природным материалом.
- закреплять умение создавать фигуры людей, животных,
птиц из желудей, шишек, косточек, травы, веток, корней
и других материалов.
Конструктивномодельная
деятельность.

Конструирование из строительного материала.
- развитие умения сооружать различные конструкции
одного
и того же объекта в соответствии с назначением
(мост для пешеходов, мост для транспорта).
- формирование умения определять, какие детали больше
подходят для постройки, как их целесообразнее
скомбинировать; планировать процесс возведения
постройки.
- закрепление умения сооружать постройки,
объединенные
общей темой (улица, машины, дома).
Конструирование из деталей конструкторов.
- формирование умения создавать различные модели
(здания, самолеты, поезда и т.д.) по рисунку по словесной
инструкции воспитателя, по собственному замыслу.
- закрепление умения создавать различные конструкции
(мебель, машины) по рисунку и по словесной инструкции
воспитателя.
- совершенствование умения создавать конструкции,
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объединенные общей темой (детская площадка, стоянка
машин
и др.).
Музыкальная
деятельность.

Слушание.
- знакомство с элементарными музыкальными понятиями
(темп, ритм): жанрами (опера, концерт, симфонический
концерт), творчеством композиторов и музыкантов.
- развитие мышления, фантазии, памяти, слуха.
- знакомство с мелодией Государственного гимна
Российской Федерации.
Пение.
- Закрепление практических навыков выразительного
исполнения песен в пределах от do первой октавы до ре
второй
октавы.Формирование умения брать дыхание и
удерживать
его до конца фразы; развитие артикуляции (дикции).
Песенное творчество.
- развитие умения самостоятельно придумывать мелодии,
используя в качестве образца русские народные песни;
самостоятельно импровизировать мелодии на заданную
тему
по образцу и без него, используя для этого знакомые
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песни,
музыкальные пьесы и танцы.
Музыкально- ритмические движения.
- развитие навыков танцевальных движений, умения
выразительно и ритмично двигаться в соответствии с
разнообразным характером музыки, передавая в танце
эмоционально-образное содержание.
- знакомство с национальными плясками (русские,
белорусские,
украинские и т.д.).
- Развитие танцевально-игрового творчества;
формирование
навыков художественного исполнения различных образов
при
инсценировании песен, театральных постановок.
Музыкально - игровое и танцевальное творчество.
- развитие творческой активности детей в доступных
видах
музыкальной исполнительской деятельности (игра в
оркестре,
пение, танцевальные движения и т. п.).
- совершенствование умения импровизировать под
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музыку
соответствующего характера (лыжник, конькобежец,
наездник,
рыбак; лукавый котик и сердитый козлик и т.п.).
- закрепление умения придумывать движения,
отражающие
содержание песни; выразительно действовать с
воображаемыми
предметами.
Игра на детских музыкальных инструментах.
- совершенствование навыков игры на металлофоне,
свирели,
ударных и электронных музыкальных инструментах,
русских
народных музыкальных инструментах (трещотках,
погремушках,
треугольниках; умения исполнять музыкальные
произведения в
оркестре, в ансамбле).

2.5. Физическое развитие
Образовательная область «Физическое развитие»
Формирование

- формирование привычки сохранять правильную осанку в
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начальных
представлений о
здоровом образе
жизни.

различных видах деятельности.
- расширять представления о рациональном питании.
- формировать представления об активном отдыхе.
- расширять представления о правилах и видах закаливания,
о пользе закаливающих процедур.
- закрепление умения соблюдать заданный темп в ходьбе и
беге.
- совершенствование активного движения кисти руки при
броске.
- закрепление умения быстро передвигаться на месте и во

Физическая
культура

время движения, равняться в колонне, шеренге; выполнять
упражнения ритмично, в указанном воспитателем темпе.
- развитие физических качеств: силы, быстроты,
выносливости, ловкости, гибкости.
- упражнения в статическом и динамическом равновесии, на
развитие координации движений и ориентировку в
пространстве.
- закрепление умения участвовать в разнообразных
подвижных играх (в том числе играх с элементами
соревнования), способствующих развитию
психофизических качеств (ловкость, сила, быстрота,
выносливость, гибкость), координации движение техники
основных движений (добиваясь естественности, легкости,
точности, выразительности их выполнения).
Подвижные игры.
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- учить детей использовать разнообразные подвижные игры,
способствующие развитию психофизических качеств,
координации движений, умения ориентироваться в
пространстве; самостоятельно организовывать знакомые
подвижные игры со сверстниками.
- развивать интерес к спортивным играм и упражнениям
(городки, бадминтон, баскетбол, настольный теннис,
хоккей, футбол).

2.6. Часть Программы, формируемая участниками образовательных
отношений
ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ

Особенности организуемого воспитательного процесса в группе №23
МБДОУ г. Астрахани « Детский сад №67». Практическая реализация цели и
задач воспитания осуществляется в рамкахследующих направлений
воспитательной работы:
1) Становление личности в духе патриотизма и гражданственности;
2) Социализация и духовно-нравственное развитие личности;
3) Бережное отношение к живой природе, культурному наследию и
народным традициям;
4) Развитие социального партнерства в воспитательной деятельности
ДОУ;
5) Сотрудничество с семьёй.
Каждое из них представлено в соответствующем модуле.
Реализация конкретных форм и методов воспитательной работы
воплощаетсяв календарном плане воспитательной работы,
утверждаемомежегодно на предстоящий учебный год на основе
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направленийвоспитательной работы, установленных в настоящей рабочей
программевоспитания.
Модуль «Гражданин и патриот»
Цель модуля: развитие личности дошкольника на основе формирования
чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников
Отечества и подвигам Героев Отечества.
Задачи модуля:
 формирование знаний о символике России;
 развитие уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев
Отечества, историческим символам и памятникам Отечества;
– воспитание уважительного отношения к национальному достоинству
людей, их чувствам, религиозным убеждениям;
Формы реализации модуля:
№

Наименование мероприятия

Сроквыполнения

Ответственные,
Исполнители

1

Организация выставок в
групповых ячейках «Осенний
пейзаж» (город), «Открытка
ветерану»

Октябрь 2022
Май 2023

Воспитанники,
родители,
воспитатель

2

Музыкально-спортивное
мероприятие, посвященное 23
Февраля

Февраль 2023

Музыкальный
руководитель,
инструктор по
физической
культуре

3

Участие в международных,
В течение года
всероссийских, региональных
конкурсах по теме «Гражданско
- патриотическое воспитание»

Воспитанники,
родители,
воспитатель

4

Организация познавательных
мероприятий, посвященных
Дню космонавтики

Воспитатель

Апрель 2023
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5

Организация познавательных
мероприятий «Я хочу жить
счастливо», «Мы голосуем за
мир!»

Апрель 2023

Воспитатель

6

Проведение экскурсий к
памятникам ВОВ, участие в
акции «Бессмертный полк»

Май 2023

Воспитанники,
родители,
воспитатель

7

Мероприятие ко Дню Победы
«Мы гордимся!»

Май 2023

Воспитатель,
музыкальный
руководитель

8

Проведение русских народных
и хороводных игр

Июнь 2023

Воспитатель

9

Проведение ООД, бесед, чтение В течение года
художественной литературы,
проведение игровой
деятельности, направленных на
формирование чувства
патриотизма,
гражданственности

Воспитанники,
воспитатель

Модуль «Социализация и духовно-нравственное развитие»
Цель модуля: создание условий для социализации дошкольников на основе
социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в
российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи,
общества и государства, формирование уважения к старшему поколению.
Задачи модуля:
 формирование у дошкольников ответственного отношения к своему
здоровью и потребности в здоровом образе жизни, физическом
самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной
деятельностью, развитие культуры безопасной жизнедеятельности;
 развитие способностей к сопереживанию и формированию позитивного
отношения к людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидам;
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 формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том
числе способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и
поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных
чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и дружелюбия);
 развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, взрослыми в
разных видах деятельности;
 развитие культуры межнационального общения;
 формирование уважительного отношения к родителям и старшему
поколению в целом, готовности договариваться с родителями и членами
семьи в решении вопросов ведения домашнего хозяйства, распределения
семейных обязанностей;
 формирование толерантного поведения, готовности и способности вести
диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить
общие цели и сотрудничать для их достижения.
Формы реализации модуля:
№

Наименование мероприятия

1

Организация выставок рисунков,
поделок совместного творчества
«Мамочка моя…», «Зимняя
сказка», «Наши папы удалые»,
«Букет к 8 Марта», «ПДД – наши
лучшие друзья»

Сроквыполнения

Ответственные,
Исполнители

В течение года

Воспитанники,
родители,
воспитатель

2

Проведение музыкальных
мероприятий «1 сентября – День
знаний», «Осенины», «Новый
год», «8 Марта», «Выпускной
бал»

В течение года

Воспитатель,
музыкальный
руководитель

3

Организация групповых
развлечений «День матери»,
«Зимние забавы», «Давайте
обнимемся!»

Ноябрь 2022
Январь 2023

Воспитатель
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4

Открытые просмотры
организации физкультурно –
оздоровительной работы в
младших группах

5

Организация мероприятия с
детьми старших групп
«Дорожная азбука»

6

Организация мероприятия с
детьми подготовительных групп
«Дети против огненных забав»

Воспитатель

7

Участие в городском конкурсе
«Звёздный дождь»

Май 2023

Воспитатель,
воспитанники,
музыкальный
руководитель

8

Спортивное развлечение для всех
возрастных групп «Мы за
Май 2023
здоровый образ жизни»

Инструктор по
физической
культуре
Воспитатель

Проведение праздника 1 июня
«Детство это я и ты!»

Июнь 2023

Старший
воспитатель,
музыкальный
руководитель

Июнь 2023

Воспитатель,
Инструктор по
физической
культуре

Июнь 2023
Август 2023

Воспитатель,
Инструктор по
физической
культуре

9

Ноябрь 2022

Ст.воспитатель

Апрель 2023

Инструктор по
физической
культуре
Воспитатель

10

Организация спортивных игр
«Школа мяча»

11

Организация игр – эстафет
«Маленькие туристы – тропа
здоровья», «Джунгли зовут»

12

Организация познавательного
Июль 2023
мероприятия «Никто не заботится

Воспитатель
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о себе, лучше, чем ты сам!»
13

Организация музыкального
досуга «Музыкальный
переполох»

14

Участие в международных,
всероссийских, региональных
В течение года
конкурсах по теме «Нравственное
воспитание»

Воспитанники,
родители,
воспитатель

15

Проведение ООД, бесед, чтение
художественной литературы,
проведение игровой
деятельности, направленных на
развитие духовно-нравственной
культуры ребёнка

Воспитанники,
воспитатель

Июль 2023

В течение года

Воспитатель,
музыкальный
руководитель

Модуль «Окружающий мир: живая природа, культурное наследие и
народные традиции»
Цель модуля: формирование у дошкольников чувства бережного отношения
к живой природе и окружающей среде, культурному наследию и традициям
многонационального народа России.
Задачи модуля:
 развитие у дошкольников экологической культуры, бережного отношения к
родной земле, природным богатствам России и мира;
 воспитание чувства ответственности за состояние природных ресурсов,
формирование умений и навыков разумного природопользования,
нетерпимого отношения к действиям, приносящим вред экологии;
приобретение опыта эколого-направленной деятельности;
 воспитание эстетического отношения к миру, включая эстетику быта,
научного и технического творчества, спорта, общественных отношений;
 формирование чувства любви к Родине на основе изучения культурного
наследия и традиций многонационального народа России.
Формы реализации модуля:
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№ Наименование мероприятия

Срок
выполнени
я

Ответственные,
Исполнители

1

Проведение ООД, бесед, чтение
художественной литературы,
проведение игровой
деятельности, направленных на В течение
развитие экологической
года
культуры дошкольников,
формирование
социокультурных ценностей

Воспитатель

2

Участие в городском конкурсе
«Астраханьмногонациональная
!»

Ноябрь
2022

Воспитатель,
воспитанники,
музыкальный
руководитель

3

Участие в экологических
городских акциях «Покорми
птиц зимой», «Каждой птичке
по домику», «Мусор без
сомнения требует деления»

Декабрь
2022,
Апрель
2023

Воспитатель,
воспитанники, родители

4

Участие в международных,
всероссийских, региональных
конкурсах по теме «Берегите
природу!»

В течение
года

Воспитатель,
воспитанники, родители

5

Проведение музыкального
мероприятия«Рождественские
колядки»

Январь
2023

Воспитатель,воспитанник
и, музыкальный
руководитель

6

Проведение музыкального
мероприятия «Широкая
масленица»

Март 2023

Воспитатель

7

Просмотр ООД по теме
«Экологическое воспитание» в
младших и средних группах

Февраль
2023

Старший воспитатель
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8

Просмотр народных игр,
направленных на
формирование первоначальных
Апрель
представлений о духовно –
2023
нравственных ценностях с
детьми первых и вторых
младших групп

Старший воспитатель

9

Организация тематических
занятий «Как прекрасен этот
мир!»

Воспитатель

Май 2023

1
0

Организация досуга «В гостях у
Июль 2023
Морского царя»

Воспитатель,
музыкальный
руководитель, инструктор
по физической культуре

1
1

Организация познавательного
мероприятия «Песочные
фантазии»

Воспитатель

Август
2023

Модуль «Социальное партнерство в воспитательной деятельности
образовательной организации»
Цель модуля: усиление взаимодействия воспитательных структур ДОУ с
организациями культурно-эстетического развития, гражданскопатриотического воспитания, с общественными движениями, другими
образовательными организациями.
Задачи модуля:
 расширение пространства социального партнерства, развитие различных
форм взаимодействия его субъектов в сфере воспитательной деятельности;
 распространение опыта и совместное проведение учебно-воспитательных
мероприятий;
 развитие сотрудничества с социальными партнёрами с целью повышения
психолого-педагогического мастерства, уровня культуры педагогических
работников;
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 организация сотрудничества образовательной организации с
правоохранительными органами по предупреждению правонарушений среди
воспитанников;
 формирование корпоративной культуры образовательной организации
(принадлежности к единому коллективу, формирование традиций,
корпоративной этики);
Формы реализации модуля:
№

Наименование мероприятия

1

Театрализованные
представления (кукольные
спектакли, спектакли с
живыми актёрами)

Срок
Ответственные,
выполнения Исполнители

В течение
года

Ст.воспитатель, Театры:
«Дюймовочка», «Сказка»,
«Новый Стиль»,
«Народной сказки»»,
«Иллюзион», «Друзья»

2

Цирковые представления

В течение
года

Ст.воспитатель, Группа
«Антас», «Мобильный
цирк», «Театр фокусов
Тиль-Сим»

3

Библиотечные, культурнопросветительские
мероприятия

В течение
года

Ст.воспитатель,
Библиотека-филиал №8

4

Творческие мероприятия,
мастер-классы, музыкальные
выступления

В течение
года

Ст.воспитатель, Детская
школа искусств имени
М.П.Максаковой,
Ансамбль «Кантабиле»

5

Городские методические
объединения

В течение
года

Воспитатель

6

Семинары, конференции,
вебинары, мастер-классы

В течение
года

Воспитатель

Модуль «Сотрудничество с семьёй»
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Цель модуля: установление неиспользованного резерва семейного
воспитания, нахождение путей оптимального педагогического
взаимодействия ДОУ и семьи для духовного, нравственного и
интеллектуального развития воспитанников.
Задачи модуля:
- повышение педагогического уровня знаний родителей в период всего
воспитания и обучения детей в ДОУ;
-согласование воспитательных педагогических действий педагогов и
родителей;
-совместная выработка наиболее адекватных направлений
совершенствования воспитания подрастающего поколения;
-пропаганда здорового образа жизни;
- содействие в приобщении детей к культурным и духовным ценностям.
Формы реализации модуля
№

Наименование мероприятия

Срок
Ответственные,
выполнения Исполнители

1

Опросы и анкетирование
родителей по вопросам
функционирования ДОУ

В течение
года

Воспитатель, родители

2

Консультирование родителей

В течение
года

Воспитатель, родители

3

Участие родителей в
подготовке и проведение
совместных мероприятий
(конкурсы, выставки,
Спартакиады, выпуски газет)

В течение
года

Воспитатель, родители

4

Участие родителей в
оформлении групп,
благоустройстве территории
ДОУ

В течение
года

Воспитатель, родители

5

Родительские собрания, дни

В течение

Воспитатель, родители
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открытых дверей

года

2.7.Особенности взаимодействия с семьями воспитанников
Основнаяцельвзаимодействиядетскогосадассемьямивоспитанников—
сохранениеиукреплениездоровьядетей,обеспечениеихэмоциональногоблагоп
олучия,комплексноевсестороннееразвитиеисозданиеоптимальныхусловийдля
развитияличностикаждогоребенка,путемобеспеченияединстваподходовквосп
итаниюдетейвусловияхдошкольногообразовательногоучрежденияисемьиипов
ышениякомпетентностиродителейвобластивоспитания.
Ведущиецеливзаимодействиядетскогосадассемьейсозданиевдетскомсадунеоб
ходимыхусловийдляразвитияответственныхивзаимозависимыхотношенийссе
мьямивоспитанников,обеспечивающихцелостноеразвитиеличностидошкольн
ика,повышениекомпетентностиродителейвобластивоспитания.
Основныеформывзаимодействияссемьей.
Знакомствоссемьей:встречизнакомства,посещениесемей,анкетированиесемей
Информированиеродителейоходеобразовательногопроцесса:дниоткрытыхдве
рей,индивидуальныеигрупповыеконсультации,родительскиесобрания,оформ
лениеинформационныхстендов,организациявыставокдетскоготворчества,при
глашениеродителейнадетскиеконцертыипраздники,созданиепамяток,интерне
т-журналов,перепискапоэлектроннойпочте.
Образованиеродителей:организация«материнской/отцовскойшколы»,«школы
дляродителей»(лекции,семинары,семинары-практикумы),проведениемастерклассов,тренингов,созданиебиблиотеки(медиатеки).
Совместнаядеятельность:привлечениеродителейкорганизациивечеровмузыки
ипоэзии,гостиных,конкурсов,маршрутоввыходногодня(втеатр,музей,библиот
екуипр.),семейныхпраздников,прогулок,экскурсий,семейноготеатра,кучасти
ювдетскойисследовательскойипроектнойдеятельности.
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Содержаниенаправленийработыссемьейпообразовательнымобластям
Образовательнаяобласть«Физическаякультура»
Разъяснятьродителям(черезоформлениесоответствующегоразделав«уголкедл
яродителей»,народительскихсобраниях,вличныхбеседах,рекомендуясоответс
твующуюлитературу)необходимостьсозданиявсемьепредпосылокдляполноце
нногофизическогоразвитияребенка.
Ориентироватьродителейнаформированиеуребенкаположительногоотношени
якфизкультуреиспорту;привычкивыполнятьежедневноутреннююгимнастику;
стимулированиедвигательнойактивностиребенкасовместнымиспортивнымиза
нятиями(коньки,фитнес),совместнымиподвижнымииграми,длительнымипрог
улкамивпарк;созданиедомаспортивногоуголка;покупкаребенкуспортивногои
нвентаря(мячик,скакалка,лыжи,коньки,велосипед,самокатит.д.);совместноечт
ениелитературы,посвященнойспорту;просмотрсоответствующиххудожествен
ныхимультипликационныхфильмов.
Информироватьродителейобактуальныхзадачахфизическоговоспитаниядетей
наразныхвозрастныхэтапахихразвития,атакжеовозможностяхдетскогосадавре
шенииданныхзадач.
Знакомитьслучшимопытомфизическоговоспитаниядошкольниковвсемьеидет
скомсаду,демонстрирующимсредства,формыиметодыразвитияважныхфизиче
скихкачеств,воспитанияпотребностивдвигательнойдеятельности.
Привлекатьродителейкучастиювсовместныхсдетьмифизкультурныхпраздник
ахидругихмероприятиях,организуемыхвдетскомсаду(атакжерайоне,городе).
Образовательнаяобласть«Социально-коммуникативноеразвитие»
Знакомитьродителейсдостижениямиитрудностямиобщественноговоспитания
вдетскомсаду.
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Показыватьродителямзначениематери,отца,атакжедедушекибабушек,воспита
телей,детей(сверстников,младшихистаршихдетей)вразвитиивзаимодействияр
ебенкассоциумом,пониманиясоциальныхнормповедения.Подчеркиватьценно
стькаждогоребенкадляобществавнезависимостиотегоиндивидуальныхособен
ностейиэтническойпринадлежности.
Заинтересовыватьродителейвразвитииигровойдеятельностидетей,обеспечива
ющейуспешнуюсоциализацию,усвоениетендерногоповедения.
Помогатьродителямосознаватьнегативныепоследствиядеструктивногообщен
иявсемье,исключающегородныхдляребенкалюдейизконтекстаразвития.Созда
ватьуродителеймотивациюксохранениюсемейныхтрадицийизарождениюнов
ых.
Изучатьособенностиобщениявзрослыхсдетьмивсемье.Обращатьвниманиерод
ителейнавозможностиразвитиякоммуникативнойсферыребенкавсемьеидетско
мсаду.
Рекомендоватьродителямиспользоватькаждуювозможностьдляобщениясребе
нком,поводомдлякоторогомогутстатьлюбыесобытияисвязанныеснимиэмоцио
нальныесостояния,достиженияитрудностиребенкавразвитиивзаимодействияс
миромидр.
Показыватьродителямценностьдиалогическогообщениясребенком,открываю
щеговозможностьдляпознанияокружающегомира,обменаинформациейиэмоц
иями.Развиватьуродителейнавыкиобщения,используясемейныеассамблеи,ко
ммуникативныетренингиидругиеформывзаимодействия.Показыватьзначение
доброго,теплогообщениясребенком,недопускающегогрубости;демонстрирова
тьценностьиуместностькакделового,такиэмоциональногообщения.Побуждать
родителейпомогатьребенкуустанавливатьвзаимоотношениясосверстниками,м
ладшимидетьми;подсказывать,каклегчерешитьконфликтную(спорную)ситуац
ию..
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Привлекатьродителейкразнообразномупосодержаниюиформамсотрудничеств
у(участиювдеятельностисемейныхиродительскихклубов,ведениюсемейныхка
лендарей,подготовкеконцертныхномеров(родителиребенок)дляродительскихсобраний,досуговдетей),способствующемуразвити
юсвободногообщениявзрослыхсдетьмивсоответствииспознавательнымипотре
бностямидошкольников.
Образовательнаяобласть«Познавательноеразвитие»
Обращатьвниманиеродителейнавозможностиинтеллектуальногоразвитияребе
нкавсемьеидетскомсаду.
Ориентироватьродителейнаразвитиеуребенкапотребностикпознанию,общени
юсовзрослымиисверстниками.Обращатьихвниманиенаценностьдетскихвопро
сов.Побуждатьнаходитьнанихответыпосредствомсовместныхсребенкомнабл
юдений,экспериментов,размышлений,чтенияхудожественнойипознавательно
йлитературы,просмотрахудожественных,документальныхвидеофильмов.
Показыватьпользупрогулокиэкскурсийдляполученияразнообразныхвпечатле
ний,вызывающихположительныеэмоциииощущения(зрительные,слуховые,та
ктильныеидр.).Совместносродителямипланировать,атакжепредлагатьготовые
маршрутывыходногоднякисторическим,памятнымместам,местамотдыхагоро
жан.
Привлекатьродителейксовместнойсдетьмиисследовательской,проектнойипро
дуктивнойдеятельностивдетскомсадуидома,способствующейвозникновениюп
ознавательнойактивности.Проводитьсовместныессемьейконкурсы,игрывикторины.
Образовательнаяобласть«Речевоеразвитие»
Показыватьродителямценностьдомашнегочтения,выступающегоспособомраз
витияпассивногоиактивногословаряребенка,словесноготворчества.
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Рекомендоватьродителямпроизведения,определяющиекругсемейногочтенияв
соответствиисвозрастнымиииндивидуальнымиособенностямиребенка.Показ
ыватьметодыиприемыознакомленияребенкасхудожественнойлитературой.
Обращатьвниманиеродителейнавозможностьразвитияинтересаребенкавходео
знакомлениясхудожественнойлитературойприорганизациисемейныхтеатров,в
овлеченияеговигровуюдеятельность,рисование.Ориентироватьродителейввы
борехудожественныхимультипликационныхфильмов,направленныхнаразвит
иехудожественноговкусаребенка.
Совместносродителямипроводитьконкурсы,литературныегостиныеивикторин
ы,театральныемастерские,встречисписателями,поэтами,работникамидетской
библиотеки,направленныенаактивноепознаниедетьмилитературногонаследия
.Поддерживатьконтактысемьисдетскойбиблиотекой.
Привлекатьродителейкпроектнойдеятельности(особеннонастадииоформлени
яальбомов,газет,журналов,книг,проиллюстрированныхвместесдетьми).Побу
ждатьподдерживатьдетскоесочинительство.
Образовательнаяобласть«Художественно-эстетическоеразвитие»
Напримерелучшихобразцовсемейноговоспитанияпоказыватьродителямактуа
льностьразвитияинтересакэстетическойсторонеокружающейдействительност
и,раннегоразвитиятворческихспособностейдетей.Знакомитьсвозможностями
детскогосада,атакжеблизлежащихучрежденийдополнительногообразованияи
культурывхудожественномвоспитаниидетей.
Поддерживатьстремлениеродителейразвиватьхудожественнуюдеятельностьд
етейвдетскомсадуидома;организовыватьвыставкисемейногохудожественного
творчества,выделяятворческиедостижениявзрослыхидетей.
Привлекатьродителейкактивнымформамсовместнойсдетьмидеятельности,спо
собствующимвозникновениютворческоговдохновения:занятиямвхудожестве
нныхстудияхимастерских(рисунка,живописи,скульптурыипр.),творческимпр
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оектам,экскурсиямипрогулкам.Ориентироватьродителейнасовместноерассма
триваниезданий,декоративноархитектурныхэлементов,привлекшихвниманиеребенканапрогулкахиэкскурс
иях;показыватьценностьобщенияпоповодуувиденногоидр.
Раскрыватьвозможностимузыкикаксредстваблагоприятного"воздействиянапс
ихическоездоровьеребенка.Напримерелучшихобразцовсемейноговоспитания
показыватьродителямвлияниесемейногодосуга(праздников,концертов,домаш
негомузицированияидр.)наразвитиеличностиребенка,детскородительскихотношений
Привлекатьродителейкразнообразнымформамсовместноймузыкальнохудожественнойдеятельностисдетьмивдетскомсаду,способствующимвозникн
овениюяркихэмоций,творческоговдохновения,развитиюобщения(семейныепр
аздники,концерты,занятиявтеатральнойивокальнойстудиях).Организовывать
вдетскомсадувстречиродителейидетейсмузыкантамиикомпозиторами,фестив
али,музыкально-литературныевечера.
Информироватьродителейоконцертахпрофессиональныхисамодеятельныхкол
лективов,проходящихвучрежденияхдополнительногообразованияикультуры.
Совместносродителямипланировать,атакжепредлагатьготовыемаршрутывыхо
дногоднявконцертныезалы,музыкальныетеатры,музеимузыкальныхинструме
нтовипр.
2.8.Перспективноепланированиеработысродителями
Названиемероприятия
Оформлениеродительскогоуголканаосеннюютему.
Консультация:тема«Положитвоесердцекчтению».
Принятьучастиевконкурсе«Какяпровеллето».
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Консультация:тема«Готовностькшколе:Чтомынепонимаем?»
Беседа«Оправилахдорожногодвижения».
Консультация.«Семьяглазамиребёнка»
Консультациянатему«Духовно-нравственноевоспитаниеактуальновнашевремя».
Проведениеродительскогособрания.
Консультациянатему«Какпомочьребенкубытьобщительным,дружелюбным,вежливым».

Беседа«Здоровье–этоважно!»Опользевитаминов,оправильномпитании,приучатьестьполезнуюпищу
Объявитьконкурссовместныхработродителейидетей«Осеньзолотая».
Консультация«Портретбудущегопервоклассника».
Консультациянатему:«Детскоеупрямство».
Индивидуальныебеседысродителями.
Анкетированиеродителей«УсловияпребыванияДОУ».
Предложитьпринятьучастиевконкурсе«Моясемья».
Консультация«Внимание-

наступаютхолода!».Объяснитьребенку,каквестисебявовремягололёданаулице,припереходечерездор
Подготовкакпразднику«Деньматери».
ВыставкадетскихрисунковкоДнюМатери.
Принятьучастиеввыставкетворческихработ«Маминырукинедляскуки».
Оформлениеродительскогоуголканазимнюютему:«Здравствуй,гостьяЗима!»
Организацияиприобретениеновогоднихподарков.

59

Беседа«Почемутакважно,соблюдатьизнатьправиладорожногодвижения?»

Учитьродителейвестисебяправильновтойилиинойситуации,учитьребенкаприниматьверноерешение
Выставкаработ«МастерскаяДедаМороза»
Предложитьродителямучастиевсемейномконкурсе«Нашасемейнаяновогодняяигрушка».
Привлечьродителейпринятьучастиевконкурсе«Лучшаяснежнаяподелка».
Консультации«Одетскомтравматизме».
Общееродительскоесобрание.Опасностинадорогах.ПДД.
Фотовыставка«Новогодниеирождественскиепраздники».

Оформлениепапкипередвижкиподорожнымправилам:«Какиеопасностиподстерегаютнадорогезимой

Консультациянатему«Чтотакоехорошоичтотакоеплохо?»,учитьделатьсамоанализхорошимиплохим
Предупредитьродителей,чтоестьопасностьоповышеннойзаболеваемостигриппа,ОРВИ.
Вернисаж«Зимниеузоры»
Консультация«Психологическаяготовностьродителейидетейкшколе».
Фотовыставка«Нашизамечательныемальчики».
Информацияометодахлеченияикакуберечьребенкаотпростуды.
Консультация«Осторожно-дети!»
Предложитьучастиевсемейномконкурсе«СлаваЗащитникамОтечества».
Консультация«Скоровшколу».
Оформлениеродительскогоуголканавесеннюютему.
Выставкапредметовнародногодекоративно-прикладногоискусства.Участвуютмамыибабушки.
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Консультации«Советыпсихолога»,«Советылогопеда».
Фестивальискусств«Весеннеенастроение»
Весеннийпраздник«Мамалишьоднабывает»
Проведениеитоговыхзанятийдляродителей«Вотисталимынагодвзрослее».
Фотовыставка«Нашидела».
Консультация«Правилаэтикетадлядетей».
Консультациядляродителей:«Зачемнужноразвиватьмелкуюмоторику»
Выставкаработ«ОбитателиЗемли»
Выставкатворческихработ«Моясемья»
ПривлечьродителейкблагоустройствутерриторииДОУ.
Консультация«Охранажизни-ответственностьродителей».
Итоговоеродительскоесобрание,орезультатахмониторинга.
Консультация«Подготовкедетейкпервомуклассу».
Помощьродителямвподготовкеребенкакшколе.
Выпускнойвдетскомсаду.

2.9.Перспективнотематическоепланированиеподготовительнойкшколегруппы(приблизит
ельное)
Сентябрь

Тема:«Детскийсад»

Интеграция

1неделя
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Образовательнаяобласть«Познание»
Ознакомлениесокру
жающиммиром

Тема:«Деньзнаний»
Комплексныезаняти
я,стр.15

Цели:расширятьпред
ставленияопраздника
х,школе.Воспитыват
ьуважениекпрофесси
ямшкольныхработни
ков.

ОО«Коммуникац
ия»
ОО«Социализаци
я»
ОО«Здоровье»

Развитиеречи

Тема:«Знакомствосо
трывкомизпоэмыА.
С.Пушкина«Евгени
йОнегин»«Ужнебоо
сеньюдышало»(ст.1
6)

ФЭМП

Тема:«Количествоис Цели:формироватьоб ОО«Коммуникац
чет»
щиепредставленияод ия»
ействиисложениякак
КолесниковаЕ.В.
ОО«Здоровье»
объединениичастейв
единоецелое,закрепл ОО«Художествен
ятьпредставленияора ноетворчество»
венствеинеравенстве.

Конструирование

Цель:познакомитьств ОО«Коммуникац
орчествомА.С.Пушк ия»
ина;воспитыватьува
ОО«Здоровье»
жение,учитьчитатьна
изустьстихотворения
.

Цели:Учитьсооружат
Тема:«Домикизприр ьпостройкиизприрод
одногоматериала»(с ногоматериала,дляук
рашенияпостроекисп
т.16)
ользоватьподручный
материал.

ОО«Коммуникац
ия»
ОО«Художествен
ноетворчество»
ОО«Здоровье»
ОО«Труд»

Образовательнаяобласть«Художественноет
ворчество»
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Лепка

Тема:«Фрукты»
Комплексныезаняти
я,стр.21

Рисование

Тема:«Лето»
Комплексныезаняти
я,стр.19

Музыка

Цели:навыкилепкииз ОО«Социализаци
соленоготестаизсоста я»
вныхчастей,учитьпер
ОО«Здоровье»
едаватьформуихарак
терныеособенностиф
руктов;использоватьз
накомыеприемы:оття
гивание,сглаживание
,защипление.использ
оватьстеку.
Цели:Учитьотражать
своивпечатленияолет
еврисунке;располага
тьрисунокповсемули
сту;закреплятьприем
ыработыскистьюикра
сками.Умениесостав
лятьнужныеоттенкиц
ветанапалитре.

ОО«Социализаци
я»
ОО«Познание»
ОО«Здоровье»

Попланумузыкально
гоработника.

Образовательнаяобласть«Коммуникация»
Художественнаялит
ература

Тема:Русскаянарод Цели:учитьпониматьо
наясказка«Лисичка бразноесодержаниепр
сестричкаиВолк»
оизведения,главнуюм
ысльрусскойнародной
Комплексныезанят
сказки;совершенствов
ия,стр.33
атьумениесвязноперед
аватьсодержаниепроиз
ведения.

ОО«Коммуникац
ия»
ОО«Социализаци
я»
ОО«Здоровье»
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Развитиеречи

Тема:Чтениеипере
сказнанайскойсказ
ки«Айога»

Дидактическиеигры
:

«Изчегомысделаны
»

Подвижныеигры:

Цели:пониматьобразн ОО«Коммуникац
оесодержаниесказки,о ия»
цениватьхарактерыпер
ОО«Здоровье»
сонажей;закреплятьзн
Комплексныезанят
анияожанровыхособен
ия,стр.24
ностяхлитературныхп
роизведений.
ОО«Социализаци
я»

«Чудесныймешоче
к»
«Самыйловкий»

ОО«Физическаяк
ультура»

«Весёлыеребята»

ОО«Здоровье»

«Мыумеем»

Образовательнаяобласть«Физическоеразвит
ие»
Физическаякультур
а

Поплануфиз.работника

Сентябрь

Тема:«Игрушки»

Интеграция

2неделя
Образовательнаяобласть«Познание»
Ознакомлениесокру
жающиммиром

Тема:«Опасныеситу
ации»
Комплексныезаняти
я,стр.24

Цели:учитьправилам
поведениянаулице.

ОО«Коммуникац
ия»
ОО«Социализаци
я»
ОО«Безопасность
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»
ОО«Здоровье»
Конструирование

Тема:«Зданияизстро Цели:развиватькоорд ОО«Коммуникац
ительногоматериала инациюдвиженийрук ия»
»
иглаз;уточнятьимею
ОО«Художествен
щиесяудетейпредста
Комплексныезаняти
ноетворчество»
вленияоразмереицвет
я,стр.34
е.Развиватьвоображе ОО«Здоровье»
ние,мышление.
ОО«Труд»

ФЭМП

Тема:«Количествоис Цели:повторитьобраз ОО«Коммуникац
чет»
ованиечиселвторогоп ия»
ятка;закреплятьпонят
РабочаятетрадьКоле
ОО«Здоровье»
иеобобразованиипос
сниковойЕ.В.
ледующегочисладоба
влениемединицыкпр
едыдущему,удаление
мединицыизпоследу
ющего.
Образовательнаяобласть«Художественноет
ворчество»

Рисование

Тема:«Золотаяосень
»
Комплексныезаняти
я,стр.27

Аппликация

Тема:«Поезд»
Комплексныезаняти
я,стр.29

Цели:умениерисоват
ьразнообразныедерев
ья,используяразныец
ветакрасокиразличны
еприемыработыскист
ью;располагатьизобр
ажениеповсемулист.

ОО«Социализаци
я»
ОО«Познание»
ОО«Здоровье»

Цели:закреплятьумен ОО«Коммуникац
иевырезатьчастиваго ия»
на,передоваяихформ
ОО«Здоровье»
уипропорции.Умение
продумыватьрасполо
жениесвоейчастираб
65

оты.
Образовательнаяобласть«Коммуникация»
Художественнаялит
ература

Тема:знакомствобы
лина«ИльяМуромец
иСоловейразбойник»
Комплексныезаняти
я,стр.41

Развитиеречи

Тема:рассказК.Уши
нского«Четырежела
ния»
Комплексныезаняти
я,стр.40

Дидактическиеигры
:

Цели:знакомитьсжан
ровымиособенностям
илитературныхпроиз
ведений;формироват
ьпредставлениеоглав
ноймыслибылины.

ОО«Коммуникац
ия»
ОО«Социализаци
я»
ОО«Здоровье»

Цели:учитьпродолжа ОО«Коммуникац
тьпересказыватьтекс ия»
тточно,последовател
ОО«Здоровье»
ьно,выразительно.Раз
виватьсвязнуюречь.

«Живая–
неживаяприрода»

ОО«социализация
»

«Чегонехватает»
«Неошибись»
Подвижныеигры:

«Рыбакикараси»

«Ловишка»

ОО«Физическаяк
ультура»

«Деньиночь»

«Здоровье»
Сентябрь

Тема:«Овощи»

Интеграция

3неделя
Образовательнаяобласть«Познание»
Экологическоевосп
итание

Тема:«Дарыосени»
Комплексныезаняти
я,стр.27

Цели:характерныесв
ойстваовощейифрукт
ов,обихпользе.Знани
яотруделюдейосенью
.Воспитыватьбережн

ОО«Коммуникац
ия»
ОО«Социализаци
я»
66

оеотношениекприрод ОО«Безопасность
еитрудулюдей.
»
ОО«Здоровье»

ФЭМП

Тема:«Количествоис Цели:закрепитьумен
чет»
иесравниватьпредмет
ы;устанавливатьколи
РабочаятетрадьКоле
чественныесоотноше
сниковойЕ.В.
ниямеждуними;груп
пироватьпредметы.

ОО«Коммуникац
ия»
ОО«Здоровье»
ОО«Художествен
ноетворчество»

Образовательнаяобласть«Художественноет
ворчество»
Лепка

Тема:«Корзинкасгри Цели:упражнятьвпер
бами»
едачиформыразныхг
рибов,используяразл
Комплексныезаняти
ичныеприемылепки.
я,стр.38
Учитьпередаватьфор
муицвет.

ОО«Коммуникац
ия»
ОО«Познание»
ОО«Здоровье»

Рисование

Тема:«Золотаяосень
»

Цели:учитьпередават ОО«Коммуникац
ьврисункевсюкрасот ия»
уосени,использовать
ОО«Здоровье»
краскиосени.Учитьпр
авильнопользоваться
кистью.Воспитывать
любовькприроде.Раз
виватьмелкуюмотори
ку,воображение,памя
ть.

Аппликация

Тема:«Огород»

Цели:закреплятьумен ОО«Коммуникац
иевырезатьчасти,пер ия»
едоваяформуипропор
ОО«Здоровье»
ции.Развиватьнавыки
коллективнойдеятель
ности.Умениепродум
67

атьрасположениесвое
йчастиработы.
Образовательнаяобласть«Коммуникация»
Художественнаялит
ература

Тема:рассказК.Уши
нского«Четырежела
ния»
Комплексныезаняти
я,стр.40

Цели:учитьпересказы
ватьтекст,последоват
ельно,выразительно;
развиватьсвязнуюреч
ь,память.

ОО«Коммуникац
ия»
ОО«Социализаци
я»
ОО«Здоровье»

Развитиеречи

Тема:Рассказпокарт Цели:продолжатьобу ОО«Коммуникац
ине«Детиидутвшкол чатьсоставлятьрасска ия»
у»
зпокартине.Закрепля
ОО«Здоровье»
тьпонятия(речь,слово
Комплексныезаняти
,предложение);учить
я,стр.31
составлятьпредложен
ияиспользуявводные
слова.

Дидактическиеигры
:

«Живая–
неживаяприрода»

ОО«Социализаци
я»

«Кто,гдеживет?»
«Назовиовощизелен
огоцветаит.д?»
«Чтолишнее?»
«Чтопохоженаовал,к
руг?»
Подвижныеигры:

«Ловишка»
ОО«Физическаяк
ультура»
«Здоровье»

сентябрь

Тема:«Фрукты»

Интеграция

4неделя
68

Образовательнаяобласть«Познание»
Экологическоевосп
итание

Тема:«Что,гдерастет Цели:расширятьзнан
?»
иядетейофруктахихп
ользе;гдеикакрастут
фрукты.Познакомить
сэкзотическимифрук
тамидругихстран.

ОО«Коммуникац
ия»
ОО«Социализаци
я»
ОО«Безопасность
»
ОО«Здоровье»

Конструирование

Тема:«Волшебныйс
ад»

Цели:учитьсоздавать
постройкииспользуя
подручныйматериал.
Работатьсообщавыпо
лняяколлективнуюра
боту.Развиватьвообр
ажение,мышление,вз
аимопомощь.

ОО«Коммуникац
ия»
ОО«Социализаци
я»
ОО«Здоровье»
ОО«Труд»

ФЭМП

Тема:«Количествоис Цели:закрепитьнавы ОО«Коммуникац
чет»
киколичественногосч ия»
етавпределах10;учит
РабочаятетрадьКоле
ОО«Здоровье»
ьсчитатьвлюбомнапр
сниковойЕ.В.
авлении.Решатьлогич
ескиезадачиизаписыв
атьрешение.

Музыка

Попланумузыкально
гоработника.
Образовательнаяобласть«Художественноет
ворчество»

Рисование

Тема:«Ктовлесужив
ет?»
Комплексныезаняти
я,стр.

Цель:продолжатьучи ОО«Коммуникац
тьанализироватьособ ия»
енностистроенияразн
ОО«Здоровье»
ыхживотных,соотнос
итьчастителаповелич
69

ине,пропорциям,поз
ы,движения.

Лепка

Тема:«Овощиифрук
тыдляигрывмагазин
»изсоленоготеста.

Цели:продолжатьраз
виватьвоображение,м
елкуюмоторику,мыш
ление.Учитьлепитьсо
блюдаяпропорциииф
орму.

ОО«Социализаци
я»
ОО«Коммуникац
ия»
ОО«Здоровье»

Образовательнаяобласть«Коммуникация»
Художественнаялит
ература

Тема:Чтениесказки« Цели:Учитьслушать,
Журавльицапля»
развиватьпамятьилог
ическоемышление.
Изкнигидлячтенияст
р.16

ОО«Коммуникац
ия»
ОО«Социализаци
я»
ОО«Здоровье»

Развитиеречи

Дидактическиеигры
:

Тема:«ЗвукибукваА
»

«Чтоизменилось»
«Расскажиипокажи»

Цели:познакомитьсоз
вукомибуквойА,учит
ьписатьбукву.Способ
ствоватьразвитиюзву
кобуквенногоанализа.

ОО«Коммуникац
ия»
ОО«Здоровье»
ОО«Социализаци
я»
ОО«Социализаци
я»

«Угадай-ктоя?»

Подвижныеигры:

«Забывчивыйпокупа
тель»

«Яблочко»
«Передайапельсин»

ОО«Физическаяк
ультура»
70

ОО»Здоровье»

Октябрь

Тема:«Золотаяосень»

1неделя
Образовательнаяобласть«Познание»
Экологическоевоспитание

Тема:«Листопад,листопадлистьяжёлтыелетят»

Цели:У

Комплексныезанятия,стр.45

Конструирование

Тема:Оригами«Цыпленок»

Цели:у

Комплексныезанятия,стр.60

ФЭМП

Тема:«Количествоисчет»

Цели:у

РабочаятетрадьКолесниковойЕ.В.

Музыка

Попланумузыкальногоработника
Образовательнаяобласть«Художественноетворчество»

Рисование

Тема:«Осеньнаопушкекраскиразводила»

Цели:н

Лепка

Тема:«Рисуемжгутиками»

Цели:у

Образовательнаяобласть«Коммуникация»

Художественнаялитература Тема:ЧтениерассказаК.Г.Паустовского«Теплыйхлеб» Цели:У
71

Комплексныезанятия,стр.

Развитиеречи

Тема:«ЗвукибукваО»

Дидактическиеигры:

«Найдиошибки»

Цели:п

«Ктобыстрей?»
Подвижныеигры:

«Рыбалка»
«Солнышкоидождик»
«Пробегитихо»
«Солнышко»

Образовательнаяобласть«Физическаякультура»
Физическаякультура

Поплануфиз.работника

Октябрь

Тема:«Ягоды»

2неделя
Образовательнаяобласть«Познание»
Экологическоевоспитан
ие

Тема:«Ягодыигрибынашеголеса»

Цели:учитьназы

72

ФЭМП

Тема:«Количествоисчет»
РабочаятетрадьКолесниковойЕ.В.

Цели:закрепить
ения.

Образовательнаяобласть«Художественноетворчество»
Аппликация

Тема:«Разноцветнаяосень»

Цели:вырезатьо

Д.Н.Колдина(ст.17)

Рисование

Тема:«Последнийбукетосени»

Цели:нарисоват

Лепка

Тема:«Лесныедарыосени»

Цели:Учитьлепи

Образовательнаяобласть«Коммуникация»
Художественнаялитерат
ура

Тема:ЧтениерассказаА.Куприна«Слон»

Цели:Учитьслуш

Развитиеречи

Тема:Рассказпокартине«Поздняяосень»А.Савр Цели:познакоми
асова
аватьсвоичувств

Комплексныезанятия,стр.66

Комплексныезанятия,стр75
Дидактическиеигры:

«Подберислово»
73

«Назовиласково»
Подвижныеигры:

«Гдерастут?»

«Собираемягоды»
«Деньиночь»
«Листопад»

Октябрь

Тема:«Грибы»

3неделя
Образовательнаяобласть«Познание»
Экологическоевоспитание

Тема:«Грибы»

Цели:продолжатьзнако

съедобныхинесъедобн

Конструирование

Тема:оригами«Лягушка»

Цели:учитьработатьсб

Комплексныезанятия,стр.43

ФЭМП

Тема:«Количествоисчет»

Цели:формироватьпон

РабочаятетрадьКолесниковой

Образовательнаяобласть«Художественноетворчество»

Рисование

Тема:«Грибнаяполяна»

Цели:Учитьпередавать

74

Лепка

Тема:«Белочкаготовитзапасыназиму» Цели:Формироватьнав

Учитьпередаватьврису
Образовательнаяобласть«Коммуникация»
Художественнаялитература Тема:Чтениесказки«Правдаикривда»

Цели:Учитьслушатьху

Изкнигидлячтения(ст.86)

Развитиеречи

Тема:«ЗвукибукваУ»

Дидактическиеигры:

«Найдипоганку»

Цели:познакомитьсозв

«Какойгриблишний?»
Подвижныеигры:

«Умедведявобору»
«Грибыигрибники»

Октябрь

Тема:«Перелётныептицы»

4неделя
Образовательнаяобласть«Познание»
Экологическоевоспитание

Тема:«Перелётныептицы»

Цели:Пр
ечь.

75

ФЭМП

Тема:«Количествоисчет»

Цели:фо

РабочаятетрадьКолесниковойЕ.В.

Образовательнаяобласть«Художественноетворчество»
Аппликация

Тема:«Осеннийбукет»

Цели:Уч

Рисование

Тема:«Портреткрасавицыосени»

Цели:пр

Лепка

Тема:«Украшаемвазу»

Цели:пр

Образовательнаяобласть«Коммуникация»
Художественнаялитератур Тема:РассказН.Сладкова«Осеньнапороге»
а
Комплексныезанятия,стр.27

Цели:Да

Развитиеречи

Цели:ра

Тема:Заучиваниестихотворения«Прозайца»Н.Рубцо
ва
Комплексныезанятия,стр.59

Дидактическиеигры:

«Найдиошибку»
«Неошибись»

Подвижныеигры:
«Тучидождевые»
«Дождик»
76

Ноябрь

Тема:«Дикиеживотныеосенью»

1неделя
Образовательнаяобласть«Познание»
Экологическоевоспит
ание

Тема:«Какзверикзимеготовятся»

Цели:расши

ФЭМП

Тема:«Количествоисчет»

Цели:поним
ачинаустано

РабочаятетрадьКолесниковой
Образовательнаяобласть«Художественноетворчество»
Аппликация

Тема«Напрогулке»

Цели:заинте

А.Н.Малышева(ст.101)

Рисование

Тема:«Рябиноваяветка»

Цели:Учить

Комплексныезанятия,стр.58
Лепка

Тема:«Рисуемжгутиками»изпособия«Умейка»Н.АЦ
ирулик(ст.6)

Цели:заинте

Образовательнаяобласть«Коммуникация»
77

Художественнаялитер Тема:беседаосказках
атура
Комплексныезанятия,стр.78

Цели:уточни
тьпамять,реч

Развитиеречи

Тема:«ЗвукибукваЫ»

Цели:познак

Дидактическиеигры:

«Съедобное-несъедобное»

Подвижныеигры:
«Солнышко»
«Соваимыши»

Ноябрь

Тема:«Деревья»

2неделя
Образовательнаяобласть«Познание»
Экологическоевоспитание

Тема:«Природаимы»

Цели:закреплятьиуглу

Комплексныезанятия,стр.83

ФЭМП

Тема:«Количествоисчет»
РабочаятетрадьКолесниковойЕ.В.

Цели:работавтетрадив
написаниецифрот5до6
78

Образовательнаяобласть«Художественноетворчество»
Аппликация

Тема:«Ёжиквосеннемлесу»

Цели:учитьработатьсб

Комплексныезанятия,стр.87
Рисование

Тема:«Человекподдождем»

Цели:продолжатьзнак

Лепка

Тема:Рисуемжгутиками«Осеннийлес» Цели:заинтересоватьс
изпособия«Умейка»Н.АЦирулик

Образовательнаяобласть«Коммуникация»
Художественнаялитература Тема:«Купаниемедвежат»В.Бианки

Цели:учитьпоследоват

Комплексныезанятия,стр.88

Развитиеречи

Тема:

Цели:Учитьсравниват

«ЗвукибукваЭ»
КолесниковаЕ.В.

Дидактическиеигры:

«Плодыилистья»
«Один–много»
«Чтокатится?»

Подвижныеигры:

«Найдитедерево»

«Сосна»
79

«Елки-иголки»
«Лети,листок,комневкузовок»

Ноябрь Тема:«Посуда»
3недел
я

Интегра
ция

Образовательнаяобласть«Познание»
Явлени Тема:«Пос
яобщес уда»
твенно
йжизни

Цели:Расширятьзапассловпотеме«Посуда»;познак ОО«Ко
омитьссоставнымичастямипредметов;учитьописы ммуник
ватьпредмет.
ация»
ОО«Соц
иализац
ия»
ОО«Без
опаснос
ть»
ОО«Здо
ровье»
ОО«Му
зыка»

Констр
уирова
ние

Тема:Ориг
ами«Бабоч
ка»

Цели:учитьработатьсбумагойиспользуятехникуор ОО«Ко
игами.Выполнятьработувпоследовательности.Разв ммуник
иватьвнимание,мелкуюмоторику,память.
ация»
ОО«Соц
иализац
ия»
ОО«Тру
д»
ОО«Здо
ровье»
80

ФЭМП

Тема:«Кол Цели:соотноситьколичествопредметовсцифрой,от
ичествоисч вечатьполнымответомнавопросы;записыватьрезул
ет»
ьтатсчета;ориентироватьсяналистебумаги.Отгады
ватьматематич.загадки.Рисоватьгеом.фигурывтетр
Рабочаятет
адивклетку.Знакомитьсчасами.
радьКолес
никовой

ОО«Ко
ммуник
ация»
ОО«Здо
ровье»

Образовательнаяобласть«Художественноетворчество»

Рисова
ние

Тема:«Таре
лкадлямам
ы»декорат
ивноерисов
ание

Цели:закреплятьумениевыполнятьдекоративныеуз ОО«Ко
орыхохломскойросписи.Развиватьмелкуюмоторик ммуник
у,память,правильнодержатькисть,рисоватьтонкие ация»
линии.
ОО«Здо
ровье»

Комплексн
ыезанятия,
стр.88
Лепка

Тема:«Пос Цели:Учитьсоблюдатьпропорции,форму,хорошоз
удадлякукл акреплятьдеталимеждусобой.Использоватьвсеспо
ы»
собылепки.

ОО«Соц
иализац
ия»
ОО«Ко
ммуник
ация»
ОО«Здо
ровье»

Образовательнаяобласть«Коммуникация»
Художе
ственна
ялитера
тура

Тема:знако
мствоспро
изведением
«Медведко
»Д.Мамина
-Сибиряка

Цели:познакомитьстворчествомписателя,помочьв ОО«Ко
спомнитьназваниезнакомыхпроизведенийписател ммуник
я;учитьопределятьжанрпроизведения.Развиватьин ация»
тересилюбовьккнигам.
ОО«Соц
иализац
81

Комплексн
ыезанятия,
стр.90

ия»
ОО«Здо
ровье»

Развити Тема:«Чте Цели:ЗакрепитьзнанияогласныхзвукахибуквахСпо ОО«Ко
еречи
ниесловизб собствоватьразвитиюзвукоммуник
уквАУбуквеногоанализа.Учитьписатьбукву.
ация»
УА»
ОО«Здо
Колеснико
ровье»
ваЕ.В.
ОО«Соц
иализац
ия»
ОО«Ху
дожеств
енноетв
орчеств
о»
Дидакт «Чегонеста
ические ло?»
игры:
«Угадай,ка
каяпосуда»

ОО«Соц
иализац
ия»

Подви «Чтолишне
жныеиг е?»
ры:
«Мыустали
,засиделись
»

ОО«Фи
зическа
якульту
ра»

«Найдитеп
осуду»

ОО«Здо
ровье»

«Ктоскорее
перенесётп
82

осуду»
«Летающи
еслова»
«Чайная,ст
оловая,кух
онная»
Нояб
рь

Тема:«Профессии»

Интег
рация

4неде
ля
Образовательнаяобласть«Познание»
Явлен Тема:«Профессии» Цели:продолжатьзнакомитьсназваниемпрофе ОО«К
ияоб
ссий,показатьважностькаждойпрофессиивжиз оммун
Комплексныезанят
ществ
ничеловека.Определитьсяввыборепрофессиив икаци
ия,стр.
енной
будущем.
я»
жизн
ОО«С
и
оциал
изаци
я»
ОО«Б
езопас
ность»
ОО«З
доров
ье»
ОО«Х
удоже
ственн
оетвор
чество
»
ОО«М
83

узыка
»
Конст Тема:«Строитель»
руиро
вание

Цели:построениипланов,схемичертежей.Разв
иватьтворчествоиизобретательностьСоставле
ниесхемсрисунков.Построениесхемпоинструк
ции.Развиватьвоображение,мышление,речь,па
мять.

ОО«К
оммун
икаци
я»
ОО«С
оциал
изаци
я»
ОО«З
доров
ье»
«Труд
»

ФЭМ
П

Тема:«Количество
исчет»

Цели:записыватьрезультатсчета;ориентироват
ьсяналистебумаги.Отгадыватьматематически
езагадки.Рисоватьгеометрическиефигурывтет
РабочаятетрадьКол
радивклетку.
есниковойЕ.В.

ОО«К
оммун
икаци
я»
ОО«З
доров
ье»

Музы Попланумузыкальн
ка
огоработника.

Образовательнаяобласть«Художественноетворчество»
Рисов Тема:«Декоративн
ание оерисование»

Цели:продолжатьзнакомитьсгородецкойросп ОО«К
исью.Закреплятьтехническиеприемырисовани оммун
я,смешиваниякрасокнаполитре.
икаци
я»
ОО«З
доров
84

ье»
ОО«М
узыка
»
Лепка Тема:«Ребенокскот Цели:учитьизображатьвлепкенесложнуюкомп ОО«С
енком»
озициюоциал
ребенокиграетскотенком,передоваядвижение изаци
Комплексныезанят
фигурчеловекаиживотного.Передаватьпропор я»
ия,стр.115
циитела,упражнятьвиспользованииосновныхп
ОО«К
риемовлепки.
оммун
икаци
я»
ОО«З
доров
ье»
Образовательнаяобласть«Коммуникация»
Худо Тема:«Великиепут
жеств ешественники»М.З
енная ощенко
литер
атура

Цели:познакомитьспроизведением,учитьопре
делятьхарактерперсонажей;связноиточнопере
сказыватьтекст.Полноиточноотвечатьнавопро
сы.

ОО«К
оммун
икаци
я»
ОО«С
оциал
изаци
я»
ОО«З
доров
ье»

Разви
тиере
чи

Тема:«Кембыть?»

Цели:Учитьсоставлятьнебольшойрассказ,выб ОО«К
орпрофессиивбудущем.Развиватьмышление,р оммун
ечь,память,воображение.
икаци
я»
ОО«З
доров
85

ье»
ОО«С
оциал
изаци
я»
Дида «Комучтонужно?»
ктиче
«Чтолишнее?»
скиеи
гры:

ОО«С
оциал
изаци
я»

«Пожарные»
Подв «Пекарь»
ижны
«Строитель»
еигры
:
«ДокторАйболит»

ОО«Ф
изичес
каякул
ьтура»
ОО»З
доров
ье»

Ноябрь

Тема:«Наземныйтранспорт»

5неделя

Интеграц
ия

Образовательнаяобласть«Познание»
Явлени
яобщест
венной
жизни

Тема:«При
шлаосень,п
ривелапого
двосемь»

Цели:продолжатьзнакомитьснароднымипримет ОО«Ком
ами.Развиватьинтерескприроднымявлениям.Фо муникац
рмироватьлюбознательностьиумениенаблюдать ия»
.
ОО«Соц
Комплексн
иализаци
ыезанятия,с
я»
тр.123
ОО«Безо
пасность
»
86

ОО«Здор
овье»
ОО«Муз
ыка»
ФЭМП

Тема:«Орие
нтирование
впространст
ве»

Цели:закрепитьнавыкпорядковогосчетавпредел ОО«Ком
ах10.Понятиепорядковогозначениячислаипоряд муникац
ковыхотношений.Ориентировканалистебумаге, ия»
впространстве.
ОО«Здор
Рабочаятетр
овье»
адьКолесни
ОО«Худ
ковойЕ.В.
ожествен
ноетворч
ество»

Физиче
скоераз
витие

Поплануфи
з.работника
Образовательнаяобласть«Художественноетворчество»

Апплик
ация

Тема:«Поез
дизРомашк
ово»

Цели:Учитьвырезатьдеталисамостоятельно,вып ОО«Ком
олнятьработупообразцу.Выполнятьработуаккур муникац
атно,доводитьначатоедоконца.Развиватьвниман ия»
ие,память,воображение.
ОО«Здор
овье»

Рисован Тема:«Сказ
ие
очнаяптица
»

Цели:умениесоздаватьсказочныеобразы,формир ОО«Ком
оватьтворчестводетей.Закреплятьнавыкирисова муникац
ния,развиватьчувствокомпозиции.
ия»

Комплексн
ыезанятия,с
тр.139

ОО«Здор
овье»

Лепка

Тема:«Мой
любимыйтр

ОО«Муз
ыка»
Цели:Учитьлепитьтранспортпообразцу,использ
уяразличныеспособылепки.Развиватьмелкуюмо

ОО«Соц
иализаци
87

анспорт»

торику,воображение,мышление,память.

я»
ОО«Ком
муникац
ия»
ОО«Здор
овье»

Образовательнаяобласть«Коммуникация»
Художе
ственна
ялитера
тура

Тема:Чтени
есказки«Па
лочкавыручалочк
а»В.Сутеев
Комплексн
ыезанятия,с
тр.128

Цели:учитьпридумыватьсказкунаопределенную ОО«Ком
тему,описыватьвнешнийвидперсонажей,ихдейс муникац
твий,переживания.Развиватьречевыеумения,мы ия»
шление,память.
ОО«Соц
иализаци
я»
ОО«Здор
овье»

Музыка Попланумуз
ыкальногор
аботника
Развити Тема:«Звук
еречи
ибукваМ»

Цели:познакомитьсозвукомибуквойМ–
ОО«Ком
зелёныйквадрат.Способствоватьразвитиюзвуко- муникац
буквенногоанализа.Учитьписатьбукву.
ия»
ОО«Здор
овье»
ОО«Соц
иализаци
я»

Дидакт «Найдиотли
ические чия»
игры:
«Чтолишне
е?»

ОО«Соц
иализаци
я»

Подвиж
88

ныеигр
ы:

ОО«Физ
ическаяк
ультура»

«Воробушк
ииавтомоби
ль»
«Скораяпом
ощь»

ОО«Здор
овье»

«Поезд»
«Намашине
покочкам»
«Весёлыйпо
езд»

Декабр
ь

Тема:«Водныйивоздушныйтранспорт»

Интеграц
ия

1неделя
Образовательнаяобласть«Познание»
Явления
обществ
еннойж
изни

Тема:«Водн
ыйивоздуш
ныйтранспо
рт»

Цели:продолжатьзнакомитьсвидамиводногоив
оздушноготранспорта.Ихсоставнымичастями,у
читьсравниватьих.

ОО«Ком
муникаци
я»
ОО«Соци
ализация
»
ОО«Безо
пасность
»
ОО«Здор
овье»

Констру Тема:«Кора
ировани блик»
е
Комплексн
ыезанятия,с

Цели:учитьработатьсбумагойиспользуятехнику ОО«Ком
оригами.Выполнятьработувпоследовательност муникаци
и.Развиватьвнимание,мелкуюмоторику,память. я»
ОО«Соци
89

тр.80

ализация
»
ОО«Здор
овье»
ОО«Труд
»

ФЭМП

Тема:«Коли
чествоисчет
»

Цели:сравнениепредметовпоразнымпризнакам. ОО«Ком
Закрепитьпредставлениеовзаимномрасположен муникаци
иипредметоввряду.Определятьпоследовательно я»
стьвсехднейнедели.
Рабочаятетр
ОО«Здор
адьКолесни
овье»
ковойЕ.В.
ОО«Худо
жественн
оетворче
ство»

Музыка

Попланумуз
ыкальногор
аботника
Образовательнаяобласть«Художественноетворчество»

Рисован Тема:«Узор
ие
ынаокне»

Цели:замечатькрасотуприродыиотражатьееври
сунках.Развиватьинтерескявлениямприроды,во
ображение,умениевладетькистью.

ОО«Ком
муникаци
я»
ОО«Здор
овье»
ОО«Муз
ыка»

Лепка

Тема:«Само
лет»
Комплексн
ыезанятия,с
тр.

Цели:Учитьлепитьтранспортпообразцу,использ ОО«Соци
уяразличныеспособылепки.Развиватьмелкуюм ализация
оторику,воображение,мышление,память.
»
ОО«Ком
муникаци
90

я»
ОО«Здор
овье»
Образовательнаяобласть«Коммуникация»
Художе
ственна
ялитера
тура

Тема:Русска Цели:подвестикпониманиюнравственногосмыс ОО«Ком
янароднаяск ласказки.Учитьоцениватьпоступкигероев.
муникаци
азка«Лисаик
я»
озел»
ОО«Соци
К.Ушинског
ализация
о
»
ОО«Здор
овье»

Развити
еречи

Тема:«Возд Цели:расширятьпредставленияовидахтранспор ОО«Ком
ушныйтранс та;спрофессиямилюдей,работакоторыхсвязанас муникаци
порт»
воздушнымтранспортом;обисторииразвития.
я»
ОО«Здор
овье»
ОО«Соци
ализация
»

Дидакти «Ктобыстре
ческиеи епотушит»
гры:
«Разноцветн
ыймир»
Подвиж
ныеигр
ы:
«Переправа
»
«Космонавт
ы»

ОО«Соци
ализация
»

ОО«Физи
ческаяку
льтура»
ОО«Здор
овье»

91

«Самолётик
и»
«Ракета»

Декабр Тема:«Зимниезабавы»
ь

Интегр
ация

2недел
я
Образовательнаяобласть«Познание»
Эколог Тема:«Бесед Цели:продолжатьзнакомитьссезоннымиизменени
ическое аозиме»
ямивприроде.Учитьсравниватьветренуюпогодуст
воспита
ихой.Воспитыватьлюбовькприроде,любоватьсяее
Комплексны
ние
красотой,беречьприроду.
езанятия,стр
.134

ОО«Ко
ммуни
кация»
ОО«Со
циализ
ация»
ОО«Бе
зопасн
ость»
ОО«Зд
оровье
»
ОО«М
узыка»

Музыка Попланумуз
ыкальногор
аботника
ФЭМП

Тема:«Коли
чествоисчет
»

Цели:знакомитьсобразованиемчисла13иновойсчет
нойединицей–
десяток.Записыватьчисло13.Отвечатьполнымотве
томнавопросы;записыватьрезультатсчета;ориенти
Рабочаятетр
роватьсяналистебумаги.Отгадыватьматематическ
адьКолесни

ОО«Ко
ммуни
кация»
ОО«Зд
оровье
92

ковойЕ.В.

иезагадки.

»

Образовательнаяобласть«Художественноетворчество»
Апплик Тема:«Игру Цели:заинтересоватьвыполнятьработуввидеорига
ация
шкинаёлку» ми,комбинироватьразныйматериал.Развиватьвооб
ражение,мышление,мелкуюмоторику.
А.Н.Малыш
ева(ст.108)

Рисова
ние

ОО«Ко
ммуни
кация»
ОО«Зд
оровье
»

Тема:«Дед
Цели:составлятькомпозиции.Передатьдвижениече ОО«Ко
МорозиСнег ловека,создаватьдинамичныеобразы.Учитьвыделя ммуни
урочка»
тьглавноецветомиразмером.
кация»
ОО«Зд
оровье
»

Лепка

Тема:«Птиц
а»

Цели:учитьлепитьизцелогокускапомотивамнарод
нойдымковскойигрушки,передоваяиххарактер,ис
пользуяразнообразныеприемылепки.Развиватьэст
Комплексны
етическоевосприятие.
езанятия,стр
.

ОО«Со
циализ
ация»
ОО«Ко
ммуни
кация»
ОО«Зд
оровье
»

Образовательнаяобласть«Коммуникация»
Художе
ственна
ялитера
тура

Тема:Чтени Цели:познакомитьспроизведением,учитьопределя ОО«Ко
ерассказа«С тьхарактерперсонажей;связноиточнопересказыват ммуни
иничкинкал ьтекст.Полноиточноотвечатьнавопросы.
кация»
ендарь»
ОО«Со
циализ
ация»
ОО«Зд
оровье
93

»
Развити Тема:«Звуки Цели:познакомитьсозвукомибуквойН–
еречи
букваН»
зелёныйквадрат.Способствоватьразвитиюзвукобуквенногоанализа.Учитьписатьбукву.

ОО«Ко
ммуни
кация»
ОО«Зд
оровье
»
ОО«Со
циализ
ация»

Дидакт «Сложиузор
ические »
игры:
«Временаго
да»
Подвиж
ныеигр
ы:
«Снежки»
«Последу»
«Мыналыжа
хвлесидём»
«Лыжники»

Дека
брь

Тема:«ПраздникНовыйгод»

ОО«Со
циализ
ация»

ОО«Фи
зическа
якульт
ура»
ОО«Зд
оровье
»

Интег
рация

3неде
ля
Образовательнаяобласть«Познание»
Явле Тема:«Ктоохра Цели:формироватьпонятие,какнужноберечьокруж ОО«К
нияоб няетокружающ ающуюсреду.РассказатьоКраснойкниги,озаповед оммун
ществ
икаци
94

енной уюсреду»
жизн
Комплексныез
и
анятия,стр.158

никах,национальныхпарках,длячегоонисозданы.

я»
ОО«С
оциал
изация
»
ОО«Бе
зопасн
ость»
ОО«Зд
оровье
»
ОО«М
узыка
»

ФЭМ
П

Тема:«Количес Цели:учитьизнеравенствасделатьравенство.Пони
твоисчет»
матьотношениемеждучислами11и12.Продолжать
учитьрешатьлогическиезадачинаустановлениезак
Рабочаятетрадь
ономерностей.Измерятьирисоватьотрезкизаданно
Колесниковой
йдлины.Закреплятьзнанияобосеннихмесяцах.
Е.В.

ОО«К
оммун
икаци
я»
ОО«Зд
оровье
»
ОО«Х
удоже
ственн
оетвор
чество
»

Музы Попланумузык
ка
альногоработн
ика
Образовательнаяобласть«Художественноетворчество»
95

Аппл Тема:«Новогод Цели:учитьсоздаватьоткрыткупообразцу,дополня
икаци няяоткрытка» ядеталипосвоемузамыслу.Развиватьвоображение,
я
мелкуюмоторику,память.Формироватьаккуратнос
ть,правильнопользоватьсяножницами.

ОО«К
оммун
икаци
я»
ОО«Бе
зопасн
ость»
ОО«Зд
оровье
»

Рисов Тема:«Домикст Цели:создаватьрисунокпомокромуслоюбумагиис ОО«К
ание рубой»
пользуявосковыемелки,соль.Развиватьтворчество, оммун
интерес,воображение.
икаци
я»
ОО«Зд
оровье
»
Лепк
а

Тема:«Филлим Цели:закреплятьумениялепитьизцелогокуска,прав ОО«С
оновскаяигруш ильнопередаватьпропорциифигуры,придаватьлин оциал
ка»
иямплавность,изящность.
изация
»
Комплексныез
анятия,стр.171
ОО«К
оммун
икаци
я»
ОО«Зд
оровье
»
Образовательнаяобласть«Коммуникация»

Худо
жеств
енная
литер

Тема:чтениест Цели:помочьпочувствоватькрасотуприроды,выуч
ихотворения«З итьстихотворениенаизусть.Закрепитьзнанияоразл
има»И.Сурико ичиистихотворногоипрозаическогожанров.
ва

ОО«К
оммун
икаци
я»
96

атура

ОО«С
оциал
изация
»
ОО«Зд
оровье
»

Разви Тема:«Откудаё Цели:познакомитьсдревнимирусскимипраздника
тиере лкакнампришл миРождествоиСвятки,объяснитьихпроисхождени
чи
а»,чтениестихо еиназначение.Рассказатьобобычаеукрашатьёлку,о
творения«Ёлка традициивстречиНовогогода.
»К.Чуковского

ОО«К
оммун
икаци
я»
ОО«Зд
оровье
»
ОО«С
оциал
изация
»

Дида «Сложиузор»
ктиче
«Ассоциация»
скиеи
гры: «Внимание»

«ДваМороза»
«Ледяныепало
чки»

Подв
ижны
еигры «ДедМороз»
:

ОО«С
оциал
изация
»

ОО«Ф
изичес
каякул
ьтура»
ОО«Зд
оровье
»
97

Декабр Тема:«Зима»
ь

Интеграц
ия

4недел
я
Образовательнаяобласть«Познание»
Эколог Тема:«Юны Цели:познакомитьспрофессиейлесничий;воспит
ическое йэколог»
ыватьбережноеотношениекмируприроды.
воспита
ние

ОО«Ком
муникац
ия»
ОО«Соц
иализаци
я»
ОО«Безо
пасность
»
ОО«Здор
овье»
ОО«Муз
ыка»

Констр
уирова
ние

Тема:«Снег
овик»

Цели:умениевыполнятьизделияизбросовогомате
риала.Развиватьфантазиюивоображение.

Комплексн
ыезанятия,с
тр.142

ОО«Ком
муникац
ия»
ОО«Соц
иализаци
я»
ОО«Здор
овье»
ОО«Труд
»

ФЭМП

Тема:«Коли Цели:закреплятьзнанияоботношениицелогоиего
чествоисчет частей,приемыделениянадверавныечасти;упраж
»
нятьвделенииисоставлениицелойфигуры.

ОО«Ком
муникац
ия»
98

Рабочаятетр
адьКолесни
ковойЕ.В.

ОО«Здор
овье»
ОО«Худ
ожествен
ноетворч
ество»

Музыка Поплануму
зыкального
работника
Образовательнаяобласть«Художественноетворчество»
Физиче Поплануфи
скаякул з.работника
ьтура
Рисова
ние

Тема:«Мете Цели:передаватьобраз,используянетрадиционны ОО«Ком
лица»
еспособыизображения.Развиватьвоображение,м муникац
ышление,мелкуюмоторику.
ия»
ОО«Здор
овье»

Лепка

Тема:«Ново Цели:учитьдетейсамостоятельноработатьисполь ОО«Соц
годниепода зуявсетехникилепки.Заинтересоватьсоздаватьпо иализаци
рки»
делкупосвоемуобразу.Развиватьвоображение,мы я»
шление,мелкуюмоторику.
ОО«Ком
муникац
ия»
ОО«Здор
овье»
Образовательнаяобласть«Коммуникация»

Художе
ственна
ялитера
тура

Тема:Русск
аянародная
сказка«Сне
гурочка»

Цели:учитьпониматьобразноесодержаниесказки, ОО«Ком
характерыгероев,оцениватьпоступкигероев.Восп муникац
итыватьлюбовькрусскомународномутворчеству. ия»
ОО«Соц
иализаци
99

я»
ОО«Здор
овье»
Развити Тема:«Звук
еречи
ибукваР»

Цели:познакомитьсозвукомибуквойРеёнаписани ОО«Ком
ем,согласн.звук,обозначениенасхемемуникац
синийквадрат.Способствоватьразвитиюзвукоия»
буквенногоанализа.
ОО«Здор
овье»
ОО«Соц
иализаци
я»

Дидакт «Один–
ические много»
игры:
«Скажиласк
ово»

ОО«Соц
иализаци
я»

«Разноцвет
Подви
ныймир»
жныеиг
ры:
«Мороз»
«ДваМороз
а»
«Снеговик»

ОО«Физ
ическаяк
ультура»
ОО«Здор
овье»

«Волшебна
япалочка»
«Льдинки,с
нежинки,со
сульки»

Январь
1неделя

Тема:«Моястрана,мойгород»

Интегра
ция
100

Образовательнаяобласть«Познание»
Явления Тема:«Мо Цели:ДатьпредставлениеоРодине;учитьориентиро
обществе ястрана,м ватьсяпокарте;воспитыватьлюбовькроднойстране
ннойжиз ойгород» ,ксвоемуродномугороду.
ни
Комплекс
ныезаняти
я,стр.213

ОО«Ко
ммуник
ация»
ОО«Соц
иализац
ия»
ОО«Без
опаснос
ть»
ОО«Здо
ровье»
ОО«Му
зыка»

ФЭМП

Тема:«Пи Цели:Учитьсоотноситьформупредметовсгеометри ОО«Ко
рамида.Вр ческимифигурами;упражнятьвсравниваниипредм ммуник
емясуток» етов,всчётедо5,познакомитьсгеометрическойфигу ация»
рой–
Комплекс
ОО«Здо
пирамидой;расширятьпредставленияочастяхсуток
ныезаняти
ровье»
.
я,стр.214

Образовательнаяобласть«Художественноетворчество»
Апплика
ция

Тема:«Ба
шня»
Комплекс
ныезаняти
я,стр.217

Цели:Учитьровновырезатьдеталииаккуратноприк
леиватьихпообразцу.

ОО«Ко
ммуник
ация»
ОО«Без
опаснос
ть»
ОО«Здо
101

ровье»
Рисовани Тема:«Мо Цели:Учитьрисоватьлюбимыйуголоквгороде,собл ОО«Ко
е
йгород»
юдатьсоотношенияразмеровдеталейпредметов.
ммуник
ация»
Комплекс
ныезаняти
ОО«Здо
я,стр.213
ровье»
Лепка

Тема:«Ск Цели:Учитьпередаватьвлепкехарактерныеособен
азочныеге ностивнешнеговидагероевсказок.
рои»

ОО«Соц
иализац
ия»

Комплекс
ныезаняти
я,стр.216

ОО«Ко
ммуник
ация»
ОО«Здо
ровье»

Образовательнаяобласть«Коммуникация»
Художес
твеннаял
итератур
а

Тема:Расс Цели:Учитьслушать,отвечатьнавопросы,развиват
казА.Гайд ьпамятьилогическоемышление.
ара«Похо
д»
Комплекс
ныезаняти
я,стр.218

Развитие Тема:«Мо Цели:Учитьрассказыватьостранеосвоёмгороде,по
речи
ястрана,м знакомитьсисториейстраны.
ойгород»
Комплекс
ныезаняти
я,стр.216

ОО«Ко
ммуник
ация»
ОО«Соц
иализац
ия»
ОО«Здо
ровье»

ОО«Ко
ммуник
ация»
ОО«Здо
ровье»
ОО«Соц
иализац
102

ия»
Дидакти
ческиеиг
ры:

ОО«»

Подвижн
ыеигры: «Заря»

ОО«Физ
ическая
культур
а»

«Солнце»

ОО«Здо
ровье»

Январь

Тема:«Дикиеживотныезимой»

Интеграция

2неделя
Образовательнаяобласть«Познание»
Экологич Тема:«Дикиежив Цели:Знакомитьсназваниямиживотны
ескоевосп отные»
х,местомихобитаниявзимнеевремя.
итание
Комплексныезан
ятия,стр.154

ОО«Комму
никация»
ОО«Социал
изация»
ОО«Безопа
сность»
ОО«Здоров
ье»

ФЭМП

Тема:«Счётдо5В
ышениже.Геометрич
ескиефигуры»
Комплексныезан
ятия,стр.155

Цели:Упражнятьвсчётедо5;учитьсравн ОО«Комму
иватьпредметыповысоте,повторитьназ никация»
ваниягеометрическихфигур.
ОО«Здоров
ье»
ОО«Худож
ественноетв
103

орчество»

Образовательнаяобласть«Художественноетворчество»
Аппликац Тема:«Белка»
Цели:Учитьаккуратновырезатьдетали,
ия
наклеиватьихсогласнообразцу.
Комплексныезан
ятия,стр.159

ОО«Комму
никация»
ОО«Безопа
сность»
ОО«Здоров
ье»

Рисовани
е

Тема:«Ёжик»

Цели:Учитьпередаватьхарактерныечер ОО«Комму
тыживотноговрисунке,составлятькомп никация»
Комплексныезан
озицию.
ятия,стр.154
ОО«Здоров
ье»

Лепка

Тема:«Заяц»

Цели:Формироватьумениепередаватьв ОО«Социал
лепкехарактерныечертыживотного,соз изация»
Комплексныезан
даватьсюжетнуюкомпозицию.
ятия,стр.157
ОО«Комму
никация»
ОО«Здоров
ье»
Образовательнаяобласть«Коммуникация»

Художест Тема:Чтениесказ Цели:Учитьслушать,развиватьпамятьи ОО«Комму
веннаяли киГЮдина«Какв логическоемышление.
никация»
тература аритькомпот»
ОО«Социал
Комплексныезан
изация»
ятия,стр.46
ОО«Здоров
ье»

Развитиер Тема:«Описание
ечи
зверей»

Цели:Учитьсравниватьживотных,опис
ыватьих.

ОО«Комму
никация»
104

Комплексныезан
ятия,стр.157

ОО«Здоров
ье»
ОО«Социал
изация»

Дидактич «Один–много»
ескиеигр
«Когонестало?»«
ы:
Детёныши»

ОО«Социал
изация»

«Гдеживут?»
«Ктолишний?»
Подвижн
ыеигры:

«Охотникизайцы
»
«Иван–
косарьизайцы»
«Рыжаялисичка»
«Заяцикапуста»

ОО«Физиче
скаякультур
а»
ОО«Здоров
ье»

Январь Тема:«Зимующиептицы»
3недел
я

Интеграц
ия

Образовательнаяобласть«Познание»
Эколог Тема:«Птицы»
ическое
Комплексныеза
воспита
нятия,стр.191
ние

Цели:Познакомитьсназваниемптиц,ихзначе
нием,учитьсравниватьзимующихптиц.

ОО«Ком
муникац
ия»
ОО«Соц
иализаци
я»
ОО«Безо
пасность
105

»
ОО«Здор
овье»

ФЭМП

Тема:«Счётдо5.
Конус.Геометри
ческиефигуры»

Цели:Упражнятьвсчётедо5,внахождениигео ОО«Ком
метрическихфигур,визображениипредметов муникац
.
ия»

Комплексныеза
нятия,стр.193

ОО«Здор
овье»

Образовательнаяобласть«Художественноетворчество»
Апплик Тема:«Совёнок» Цели:Учитьсоставлятьпредметиздеталей,ак
ация
куратновырезатьчастиаппликации.
Комплексныеза
нятия,стр.195

ОО«Ком
муникац
ия»
ОО«Здор
овье»

Рисова
ние

Тема:«Снегирь»
Комплексныеза
нятия,стр.191

Цели:Учитьсравниватьипередаватьврисунк
ехарактерныечертыстроенияптиц.

ОО«Ком
муникац
ия»
ОО«Здор
овье»

Лепка

Тема:«Деревоск
ормушками»

Цели:Учитьлепитькормушку,оттягиватьуго
лкифигуры.

Комплексныеза
нятия,стр.194.

ОО«Соц
иализаци
я»
ОО«Ком
муникац
ия»
ОО«Здор
овье»

Образовательнаяобласть«Коммуникация»
106

Художе Тема:Чтениесказ Цели:Учитьслушатьтексты,развиватьвнима
ственна киВ.Осеевой«Со ние,память.
ялитера роки»
тура
Комплексныеза
нятия,стр.197

ОО«Ком
муникац
ия»
ОО«Соц
иализаци
я»
ОО«Здор
овье»

Развити Тема:«Описание Цели:Учитьописыватьптиц,составлятьрасск ОО«Ком
еречи
птиц.Составлен азпокартинкам.
муникац
иерассказапокар
ия»
тинкам»
ОО«Здор
Комплексныеза
овье»
нятия,стр.194
ОО«Соц
иализаци
я»
Дидакт «Ктокаккричит?
ические »
игры:
«Сравни»
Подвиж
ныеигр
ы:
«Воробышкииав
томобиль»
«Хромойжуравл
ь»
«Гуси–лебеди»

ОО«Соц
иализаци
я»

ОО«Физ
ическаяк
ультура»
ОО«Здор
овье»

Огородникиворо
бей»
«Воробышкиико
107

т»
«Скворечники»

Январь Тема:«Домашниеживотные»
4недел
я

Интеграц
ия

Образовательнаяобласть«Познание»
Эколог Тема:«Домашни Цели:Познакомитьсназваниямидомашнихж
ическое еживотные»
ивотных,ихдетёнышей;учитьсравнивать,уп
воспита
ражнятьвупотреблениисуществительныхво
Комплексныеза
ние
множественномчисле.
нятия,стр.161

ОО«Ком
муникац
ия»
ОО«Соц
иализаци
я»
ОО«Безо
пасность
»
ОО«Здор
овье»

Констр
уирова
ние

Тема:«Собачкаи Цели:Учитьвырезатьдеталиизбумаги.Прави ОО«Ком
збумаги»
льносоединятьихиаккуратносклеивать.
муникац
ия»
Комплексныеза
нятия,стр.165
ОО«Соц
иализаци
я»
ОО«Здор
овье»
ОО«Труд
»

ФЭМП

Тема:«Счётдо5.
Длинныйкороткий,выше-

Цели:Упражнятьвнахождениигеометрическ ОО«Ком
ихфигур.Всчётедо5;учитьсравниватьпредме муникац
108

ниже.Геометрич тыподлине.
ескиефигуры»
Комплексныеза
нятия,стр.162

ия»
ОО«Здор
овье»
ОО«Худ
ожествен
ноетворч
ество»

Образовательнаяобласть«Художественноетворчество»

Рисова
ние

Тема:«Кошка»
Комплексныеза
нятия,стр.161

Цели:Учитпередаватьхарактерныечертыжи ОО«Ком
вотноговрисунке;создаватьсюжетнуюкомпо муникац
зицию.
ия»
ОО«Здор
овье»

Лепка

Тема:«Лепкало
шадки»
Комплексныеза
нятия,стр.164.

Цели:Учитьлепитьфигуруизцелогокускагли ОО«Соц
ныприёмомоттягивания.
иализаци
я»
ОО«Ком
муникац
ия»
ОО«Здор
овье»

Образовательнаяобласть«Коммуникация»
Художе
ственна
ялитера
тура

Тема:Мордовска Цели:Учитьслушать,оцениватьпоступкигер ОО«Ком
янароднаясказка оевсказки,развиватьпамять,мышление,вним муникац
«Каксобакадруг ание.
ия»
аискала»
ОО«Соц
Комплексныеза
иализаци
нятия,стр.165
я»
ОО«Здор
109

овье»

Развити Тема:«Описание Цели:Учитьописыватьдомашнееживотное,с ОО«Ком
еречи
животных.Расск оставлятьрассказпокартинке.
муникац
азпокартинкам»
ия»
Комплексныеза
нятия,стр.164

ОО«Здор
овье»
ОО«Соц
иализаци
я»

Дидакт «Чегонестало?»
ические
«Гдеживут?»
игры:

ОО«Соц
иализаци
я»

Подвиж
ныеигр «Волкижеребята
ы:
»
«Волкикоза»
«Козлик,козлик,
некосись!»
«Котимыши»

ОО«Физ
ическаяк
ультура»
ОО«Здор
овье»

«Волкиягнята»

Феврал
ь

Тема:«Домашниепитомцы»

Интеграци
я

1неделя
Образовательнаяобласть«Познание»
Экологи Тема:«Домашниепи Цели:Познакомитьсназваниямидомаш ОО«Комм
ческоево
нихптиц,ихдетёнышами;датьпонятиео
110

спитание томцы»

пользе,которуюприносятживотные.

Комплексныезанят
ия,стр.166

уникация»
ОО«Социа
лизация»
ОО«Безоп
асность»
ОО«Здоро
вье»

ФЭМП

Тема:«Сравнениепр Цели:Учитьсравниватьпредметыпоши ОО«Комм
едметовпоширинеи ринеидлине,называтьгеометрические уникация»
подлине.Счётдо5» фигурыврисунке.Упражнятьвсчётедо
ОО«Здоро
5.
Комплексныезанят
вье»
ия,стр.167
ОО«Худо
жественно
етворчеств
о»

Образовательнаяобласть«Художественноетворчество»
Апплика Тема:«Цыплёнок»
ция
Комплексныезанят
ия,стр.170

Цели:Учитьаккуратновырезатьдетали, ОО«Комм
соединятьихпообразцуиаккуратнонак уникация»
леивать.
ОО«Безоп
асность»
ОО«Здоро
вье»

Рисован
ие

Тема:«Петушок»

Лепка

Тема:«Корзинкасяй Цели:Использоватьприёмкруговогона ОО«Социа
цами»
лепа,упражнятьвлепкеовальныхпредм лизация»

Комплексныезанят
ия,стр.166

Цели:Учитьраскрашиватькрасками,см ОО«Комм
ешиватькраскидляполучениянужныхо уникация»
ттенков.
ОО«Здоро
вье»

111

Комплексныезанят
ия,стр.169.

етов.

ОО«Комм
уникация»
ОО«Здоро
вье»

Образовательнаяобласть«Коммуникация»
Художес
твеннаял
итератур
а

Тема:Русскаянарод Цели:Знакомитьсрусскиминародными ОО«Комм
наясказка«Петушок сказками;развиватьвнимание,речь.
уникация»
ибобовоезёрнышко
ОО«Социа
»
лизация»
Комплексныезанят
ОО«Здоро
ия,стр.171
вье»

Развитие Тема:«Описаниедо
речи
машнихптиц»

Цели:Учитьописыватьдомашнихптиц. ОО«Комм
уникация»

Комплексныезанят
ия,стр.169

ОО«Здоро
вье»
ОО«Социа
лизация»

Дидакти «Один–много»
ческиеиг
«Чегонестало»
ры:
«Найдистолькоже»

ОО«Социа
лизация»

Подвижн
ыеигры: «Уточки»

«Селезеньиутка»

ОО«Физич
ескаякульт
ура»

«Гуси»
«Стаяуток»

ОО«Здоро
вье»

«Цыплята»

112

Февраль

Тема:«ДеньзащитникаОтечества»

2неделя

Интеграц
ия

Образовательнаяобласть«Познание»
Явленияоб
щественно
йжизни

Тема:«деньзащи
тникаОтечества
»

Цели:Уточнитьпредставлениедетейона
шейармии;познакомитьсродамивойск,в
оеннымипрофессиями.

Комплексныезан
ятия,стр.172

ОО«Комм
уникация
»
ОО«Соци
ализация»
ОО«Безоп
асность»
ОО«Здоро
вье»
ОО«Музы
ка»

Конструир
ование

Тема:«Бинокль»

Цели:Развиватьаккуратность,усидчивос ОО«Комм
ть,фантазию.
уникация
Комплексныезан
»
ятия,стр.175
ОО«Соци
ализация»
ОО«Здоро
вье»
ОО«Труд
»

ФЭМП

Тема:«Геометри Цели:Учитьнаходитьлишнеевгруппепр
ческиефигуры.С едметов,одинаковыефигуры,выполнять
чётдо5»
заданиянасчётдо5.

ОО«Комм
уникация
»

Комплексныезан
ятия,стр.174

ОО«Здоро
вье»

Образовательнаяобласть«Художественноетворчество»
113

Рисование

Тема:«Танк»

Цели:Учитьсамостоятельнорисоватьтан ОО«Комм
к,опираясьнаобразец.
уникация
Комплексныезан
»
ятия,стр.172
ОО«Здоро
вье»

Лепка

Тема:«Вертолёт
»

Цели:Учитьлепитьфигурупообразцу.

Комплексныезан
ятия,стр.175

ОО«Соци
ализация»
ОО«Комм
уникация
»
ОО«Здоро
вье»

Образовательнаяобласть«Коммуникация»
Художеств Тема:РассказВ.Б Цели:Учитьслушатьпроизведениеиотве ОО«Комм
еннаялитер ороздина«Звезд чатьнавопросы.
уникация
атура
олётчики»
»
Комплексныезан
ятия,стр.176

ОО«Соци
ализация»
ОО«Здоро
вье»

Развитиере Тема:«Беседаоп
чи
рофессиях»
Комплексныезан
ятия,стр.175

Цели:Познакомитьспрофессиямиварми
и,учитьотвечатьнавопросы.

ОО«Комм
уникация
»
ОО«Здоро
вье»
ОО«Соци
ализация»

Дидактиче

«Чтолишнее?»

ОО«Соци
114

скиеигры:

ализация»

Подвижны
еигры:

«Стрелок»
«Попадивцель»
«Игравмяч»
«Перепрыгниче
резров»

ОО«Физи
ческаякул
ьтура»
ОО«Здоро
вье»

«Достаньгранат
у»
«Переправачере
зболото»

Феврал Тема:«Одежда.Обувь.Головныеуборы»
ь

Интегр
ация

3неделя
.
Образовательнаяобласть«Познание»
Явления Тема:«Одежда.О Цели:Познакомитьсназваниямипредметоввер
обществ бувь.Головныеу хнейодежды,обуви,головныхуборов;учитьср
еннойж боры»
авниватьпредметы,познакомитьссоставными
изни
частямипредметов.
Комплексныезан
ятия,стр.139

ОО«Ко
ммуник
ация»
ОО«Со
циализ
ация»
ОО«Бе
зопасн
ость»
ОО«Зд
оровье
»

Констру Тема:«Складыва Цели:Учитьскладыватьровнобумагу,соединя

ОО«Ко
115

ировани ниепилоткиизбу
е
маги»

тьконцыиуглы.

Комплексныезан
ятия,стр.143

ммуник
ация»
ОО«Со
циализ
ация»
ОО«Зд
оровье
»
ОО«Тр
уд»

ФЭМП

Тема:«Счётдо5. Цели:Упражнятьвсчётедо5,внахождениигеом ОО«Ко
Геометрические етрическихфигурвизображениипредметов,вс ммуник
фигуры.Понятия равнениипредметовподлинеиразмеру.
ация»
:большеОО«Зд
меньше,короче–
оровье
длиннее»
»
Комплексныезан
ятия,стр.141

Образовательнаяобласть«Художественноетворчество»

Рисован Тема:«Перчатка
ие
сузором»
Комплексныезан
ятия,стр.139

Лепка

Цели:Учитьнаноситьузорнапредметравномер ОО«Ко
но,раскрашиватьузораккуратно.
ммуник
ация»
ОО«Зд
оровье
»

Тема:«Головные Цели:Учитьвылепливатьголовныеуборыизпл ОО«Со
уборы:шляпа,ша астилина.
циализ
пка,кепка»
ация»
Комплексныезан

ОО«Ко
ммуник
116

ятия,стр.142

ация»
ОО«Зд
оровье
»

Образовательнаяобласть«Коммуникация»
Художе
ственна
ялитера
тура

Тема:РассказВ.К Цели:Учитьслушать,оцениватьповедениелюд ОО«Ко
арасёвой«Оляпр ей.
ммуник
ишлавсадик»
ация»
Комплексныезан
ятия,стр.144

ОО«Со
циализ
ация»
ОО«Зд
оровье
»

Развити
еречи

Тема:«Описание Цели:Учитьописыватьпредметыодежды,подб ОО«Ко
одежды»
иратьодеждупосезону.
ммуник
ация»
Комплексныезан
ятия,стр.142
ОО«Зд
оровье
»
ОО«Со
циализ
ация»

Дидакти «Один–много»
ческиеи
«Найдиопределе
гры:
ние»

ОО«Со
циализ
ация»

«Чтолишнее?»
Подвиж
ныеигр
ы:

«Хоккей»
ОО«Фи
117

«Гольф»

зическа
якульту
ра»
ОО«Зд
оровье
»

Февраль Тема:«Весна»

Интегра
ция

4неделя.
Образовательнаяобласть«Познание»
Экологи Тема:«Весна»
ческоев
Комплексныезанятия,
оспитан
стр.177
ие

Цели:Учитьзамечатьизменениявприро ОО«Ко
де,сравниватьпогодувеснойизимой;вос ммуник
питыватьинтересибережноеотношение ация»
кприроде.
ОО«Со
циализа
ция»
ОО«Без
опаснос
ть»
ОО«Здо
ровье»
ОО«Му
зыка»

Констру Тема:«Бумажныйкора
ировани блик»
е
Комплексныезанятия,
стр.180

Цели:Тренироватьнавыкиработысбума ОО«Ко
гой.
ммуник
ация»
ОО«Со
циализа
ция»
ОО«Здо
ровье»
118

ОО«Тр
уд»
ФЭМП

Тема:«Геометрически Цели:Упражнятьвнахождениигеометри ОО«Ко
ефигуры.Ориентирова ческихфигур,всчётедо5;учитьориентир ммуник
ниевпространстве.Счё оватьсявпространстве.
ация»
тдо5»
ОО«Здо
Комплексныезанятия,
ровье»
стр.178

Образовательнаяобласть«Художественноетворчество»

Рисован Тема:«Признакивесны Цели:Учитьпередаватьврисункехаракт
ие
»
ерноеизменениевприроде.
Комплексныезанятия,
стр.177
Лепка

Тема:«Птица»
Комплексныезанятия,
стр.179

ОО«Ко
ммуник
ация»
ОО«Здо
ровье»

Цели:Учитьлепитьфигуркуизцелогоку
скаглины,передаваяформыстроения.

ОО«Со
циализа
ция»
ОО«Ко
ммуник
ация»
ОО«Здо
ровье»

Образовательнаяобласть«Коммуникация»
Художе
ственна
ялитера
тура

Тема:ЧтениесказкиН.
Сладкова«Медведьис
олнце»

Цели:Учитьслушатьсказки,развиватьре ОО«Ко
чь.
ммуник
ация»

Комплексныезанятия,
стр.182

ОО«Со
циализа
ция»
119

ОО«Здо
ровье»

Развити
еречи

Тема:«Описаниевесн
ы»
Комплексныезанятия,
стр.179

Цели:Учитьописыватьвесну;познакоми ОО«Ко
тьсвесеннимиработамивсадуиогороде. ммуник
ация»
ОО«Здо
ровье»
ОО«Со
циализа
ция»

Дидакти «Исправьошибки»
ческиеи
гры:
Подвиж
ныеигр
ы:

ОО«Со
циализа
ция»

«Мишкавышелизберл
оги»
ОО«Фи
зическа
якульту
ра»

«Ручеёк»
«Весна–весняночка»

ОО«Здо
ровье»

Март

Тема:«Заботаомаме»

Интеграци
я

1неделя
Образовательнаяобласть«Познание»
Явленияо Тема:«Заботаомаме»
бществен
Комплексныезанятия,с
нойжизн
тр.182
и

Цели:Воспитыватьдоброе,внимат
ельноеотношениекмаме,стремлен
иепомогатьей;учитьописыватьма
му.

ОО«Комм
уникация»
ОО«Социа
лизация»
120

ОО«Безоп
асность»
ОО«Здоро
вье»

ФЭМП

Тема:«Геометрические Цели:Упражнятьвсчётедо5,впрост ОО«Комм
фигуры.Счётдо5.Ориен ранственномориентировании.
уникация»
тированиевпространств
ОО«Здоро
е»
вье»
Комплексныезанятия,с
ОО«Худо
тр.183
жественно
етворчеств
о»

Образовательнаяобласть«Художественноетворчество»
Апплика
ция

Тема:«Открытка»
Комплексныезанятия,с
тр.185

Цели:Учитьаккуратновырезатьде
талиинаклеиватьсогласнообразцу

ОО«Комм
уникация»
ОО«Безоп
асность»
ОО«Здоро
вье»

Рисовани Тема:«Вазасцветами»
е
Комплексныезанятия,с
тр.182

Цели:Учитьсоздаватьврисункесю
жетнуюкомпозицию.

Лепка

Цели:Учитьлепитьпредметыизцел ОО«Социа
огокускаглины.
лизация»

Тема:«Кувшинчик»
Комплексныезанятия,с
тр.185

ОО«Комм
уникация»
ОО«Здоро
вье»

ОО«Комм
уникация»
ОО«Здоро
121

вье»
Образовательнаяобласть«Коммуникация»
Художес
твеннаял
итератур
а

Тема:ЧтениеС.Прокофь Цели:Учитьслушать,оцениватьпо
евой«Сказкапромаму» ступкигероев.

ОО«Комм
уникация»

Комплексныезанятия,с
тр.186

ОО«Социа
лизация»
ОО«Здоро
вье»

Развитие
речи

Тема:«Подготовкакпра
зднику»

Цели:Учитьописыватькартинки,р
азвиватьвнимание,мышление.

Комплексныезанятия,с
тр.185

ОО«Комм
уникация»
ОО«Здоро
вье»
ОО«Социа
лизация»

Дидакти
ческиеиг
ры:

ОО«»

Подвижн
ыеигры: «Подарки»
«Кружева»

ОО«Физич
ескаякульт
ура»
ОО«Здоро
вье»

Март

Тема:«Цветы»(первоцветы)

Интеграция

2неделя
Образовательнаяобласть«Познание»
Экологиче Тема:«Цветы»
скоевоспи

Цели:Познакомитьсназваниямицвето

ОО«Коммун
122

тание

Комплексныеза
нятия,стр.187

в,ихстроением.

икация»
ОО«Социали
зация»
ОО«Безопас
ность»
ОО«Здоровь
е»
ОО«Музыка
»

Конструир Тема:«Цветокт
ование
юльпана»

Цели:Учитьделатьцветокизбумаги,ро
вноскладыватьконцыбумаги.

Комплексныеза
нятия,стр.190

ОО«Коммун
икация»
ОО«Социали
зация»
ОО«Здоровь
е»
ОО«Труд»

ФЭМП

Тема:«Геометри Цели:Упражнятьвнахождениигеомет
ческиефигуры. рическихфигур,развиватьвнимание;т
Счётдо5.»
ренироватьвсчётедо5.
Комплексныеза
нятия,стр.188

ОО«Коммун
икация»
ОО«Здоровь
е»
ОО«Художе
ственноетво
рчество»

Образовательнаяобласть«Художественноетворчество»

Рисование

Тема:«Траваицв Цели:Учитьсравнивать,рисоватьцвет
етыналужайке» ыспособомпримакиваниякисточкой.

ОО«Коммун
икация»

Комплексныеза

ОО«Здоровь
123

нятия,стр.187
Лепка

Тема:«Тюльпан
»
Комплексныеза
нятия,стр.189

е»
Цели:Учитьлепитьовальныеформыиз ОО«Социали
шара,украшатьизделиеспомощьюстек зация»
и.
ОО«Коммун
икация»
ОО«Здоровь
е»

Образовательнаяобласть«Коммуникация»
Художеств Тема:РассказС.
еннаялите Вангели«Подсн
ратура
ежники»

Цели:Учитьслушать,оцениватьпоступ ОО«Коммун
кигероев.
икация»
ОО«Социали
зация»

Комплексныеза
нятия,стр.191

Развитиер
ечи

Тема:«Описани
ецветов»
Комплексныеза
нятия,стр.189

ОО«Здоровь
е»

Цели:Учитьописыватьцветы;воспиты
ватьбережноеотношениекцветам.

ОО«Коммун
икация»
ОО«Здоровь
е»
ОО«Социали
зация»

Дидактиче «Один–много»
скиеигры:

ОО«Социали
зация»

Подвижны
«Покажицветок
еигры:
»
«Цветы»

ОО«Физичес
каякультура
»
124

ОО«Здоровь
е»

Март

Тема:«Насекомые»

Интеграция

3неделя.
Образовательнаяобласть«Познание»
Экологиче Тема:«Насеком
скоевоспи ые»
тание
Комплексныеза
нятия,стр.198

Цели:Познакомитьсназванияминасек
омых,ихособенностями.

ОО«Коммун
икация»
ОО«Социали
зация»
ОО«Безопас
ность»
ОО«Здоровь
е»

Конструир Тема:«Пчёлкаи
ование
збумаги»
Комплексныеза
нятия,стр.202

Цели:Учитьаккуратновырезатьдетали ОО«Коммун
избумагиисклеивать;развиватьаккура икация»
тность.
ОО«Социали
зация»
ОО«Труд»
ОО«Здоровь
е»

ФЭМП

Тема:«Геометр Цели:Учитьузнаватьконусвпредметах ОО«Коммун
ическиефигуры. ,упражнятьвсчётевпределах5.
икация»
Конус»
ОО«Здоровь
Комплексныеза
е»
нятия,стр.199
ОО«Художе
ственноетвор
чество»

125

Образовательнаяобласть«Художественноетворчество»

Рисование

Лепка

Тема:«Бабочка» Цели:Учитьпередаватьврисункехарак
терныечертынасекомых,создаватьсю
Комплексныеза
жетнуюкомпозицию.
нятия,стр.198
Тема:«Божьяко
ровка»
Комплексныеза
нятия,стр.200

ОО«Коммун
икация»
ОО«Здоровь
е»

Цели:Учитьлепитьизсолёноготеста,пе ОО«Социали
редаватьхарактерныечертынасекомог зация»
о.
ОО«Коммун
икация»
ОО«Здоровь
е»

Образовательнаяобласть«Коммуникация»
Художеств Тема:СказкаД.Б Цели:Учитьслушать,оцениватьпоступ ОО«Коммун
еннаялите иссета«Кузнечи кигероев.
икация»
ратура
кДенди»
ОО«Социали
Комплексныеза
зация»
нятия,стр.203
ОО«Здоровь
е»

Развитиер
ечи

Тема:«Описани
енасекомых»
Комплексныеза
нятия,стр.200

Цели:Учитьрассказыватьонасекомых, ОО«Коммун
передаватьхарактерныечертыихстрое икация»
ния.
ОО«Здоровь
е»
ОО«Социали
зация»

Дидактиче Загадкионасеко
скиеигры: мых

ОО«Социали
зация»

Подвижны
126

еигры:

«Пчёлка»
«Поймайкомара
»
Бабочкаицветоч
ки»

ОО«Физичес
каякультура»
ОО«Здоровь
е»

«Медведиипчел
а»
«Пчёлкаиласто
чка»

Март

Тема:«Пресмыкающиеся»

4неде
ля

Интег
рация

Образовательнаяобласть«Познание»
Эколо
гическ
оевосп
итани
е

Тема:«Ящерица
»

Цели:Знакомитьспредставителямиклассапресмы
кающихся(ящерицы),внешнимвидомиспособам
ипередвиженияящерицы,развиватьинтерескжив
Комплексныезан
отномумиру;воспитыватьбережноеотношениекп
ятия,стр.203
рироде.

ОО«К
омму
никац
ия»
ОО«С
оциал
изаци
я»
ОО«Б
езопа
сност
ь»
ОО«З
доров
ье»

Конст

Тема:«Черепаха

Цели:Проверитьумениенаходитьфруктысредира ОО«К
127

руиро
вание

избумаги»

зныхкартинок;учитьработатьссолёнымтестом;ра омму
звиватьвоображение.
никац
Комплексныезан
ия»
ятия,стр.206
ОО«С
оциал
изаци
я»
ОО«Т
руд»
ОО«З
доров
ье»

ФЭМ
П

Тема:«Геометри Цели:Учитьсравниватьпредметыпоширине,позн
ческаяфигура–
акомитьсгеометрическойфигурой–
цилиндр.Сравне цилиндр,упражнятьвсчётедо5.
ниепредметовпо
ширине»
Комплексныезан
ятия,стр.204

ОО«К
омму
никац
ия»
ОО«З
доров
ье»

Образовательнаяобласть«Художественноетворчество»

Рисов
ание

Тема:«Дорисовы Цели:Учитьдорисовыватьнезаконченныйрисуно
ваниенезаконче к.
нногорисунка»
Комплексныезан
ятия,стр.203

Лепка

Тема:«Фигуркач Цели:Учитьлепитьфигуркучерепахи,используяд
ерепашки»
ополнительныематериалы–
скорлупугрецкогоореха.
Комплексныезан

ОО«К
омму
никац
ия»
ОО«З
доров
ье»
ОО«С
оциал
изаци
128

ятия,стр.206

я»
ОО«К
омму
никац
ия»
ОО«З
доров
ье»

Образовательнаяобласть«Коммуникация»
Худо
жеств
енная
литера
тура

Тема:Произведе
ниеМ.Пляцковс
кого«Сказкаопе
ревёрнутойчере
пахе»

Цели:Учитьслушать,развиватьпамятьилогическ
оемышление,речь.

Комплексныезан
ятия,стр.207

ОО«К
омму
никац
ия»
ОО«С
оциал
изаци
я»
ОО«З
доров
ье»

Развит Тема:«Черепаха Цели:Датьпредставлениеовнешнемвидеиособен
иереч »
ностяхчерепах.
и
Комплексныезан
ятия,стр.206

ОО«К
омму
никац
ия»
ОО«З
доров
ье»
ОО«С
оциал
изаци
я»
129

Дидак «Найдипредмет
тическ ытакойжеформы
иеигр »
ы:

ОО«С
оциал
изаци
я»

Подви
«Ящерица»
жныеи
гры:
«Крокодил»
ОО«Ф
изиче
скаяк
ульту
ра»

«Хищниквморе»
«Поймайхвост»
«Змейка»

ОО«З
доров
ье»

Апрель Тема:«Комнатныерастения»
1недел
я

Интеграц
ия

Образовательнаяобласть«Познание»
Эколог Тема:«Комнатныера
ическое стения»
воспита
Комплексныезаняти
ние
я,стр.208

Цели:Познакомитьсназваниямикомнатн ОО«Ком
ыхрастений,способамиуходазаними.
муникац
ия»
ОО«Соц
иализаци
я»
ОО«Безо
пасность
»
ОО«Здор
овье»
130

ФЭМП

Тема:«Геометрическ
иефигуры.Сравнени
епредметовпоширин
еивысоте»
Комплексныезаняти
я,стр.209

Цели:Упражнятьвузнаваниигеометриче ОО«Ком
скихфигурсредиизображённыхпредмет муникац
ов,всчётедо5;учитьсравниватьпредметы ия»
повысотеиширине.
ОО«Здор
овье»
ОО«Худ
ожествен
ноетворч
ество»

Образовательнаяобласть«Художественноетворчество»
Апплик Тема:«Букетроз»
ация
Комплексныезаняти
я,стр.211

Цели:Учитьизготавливатьрозуизбумаги ОО«Ком
,симметричнорасполагатьцветыилистья муникац
.
ия»
ОО«Здор
овье»

Рисова
ние

Тема:«Фиалкавгорш Цели:Учитьпередаватьврисункехаракте ОО«Ком
ке»
рныеособенностистроениярастений,соб муникац
людатьпропорцииразмеровдеталей.
ия»
Комплексныезаняти
я,стр.208
ОО«Здор
овье»

Лепка

Тема:«Фиалка»
Комплексныезаняти
я,стр.210

Цели:Учитьлепитьцветокфиалки,развив ОО«Соц
атьмелкуюмоторику.
иализаци
я»
ОО«Ком
муникац
ия»
ОО«Здор
овье»

Образовательнаяобласть«Коммуникация»
131

Художе Тема:Чтениестихотв Цели:Учитьслушатьхудожественноепро
ственна оренияВ.Паспалеево изведениеиотвечатьнавопросыпонему.
ялитера й«Леснаяфиалка»
тура
Комплексныезаняти
я,стр.213

ОО«Ком
муникац
ия»
ОО«Соц
иализаци
я»
ОО«Здор
овье»

Развити Тема:«Описаниеком Цели:Учитьописыватькомнатныерастен
еречи
натныхрастений»
ия,формироватьнавыкиуходазаними;ра
звиватьпамять,речь.
Комплексныезаняти
я,стр.210

ОО«Ком
муникац
ия»
ОО«Здор
овье»
ОО«Соц
иализаци
я»

Дидакт «Один–много»
ические
«Чегонестало»
игры:
«Найдипару»

ОО«Соц
иализаци
я»

Подвиж
ныеигр «Позвонивпогремуш
ы:
ку»
«Посадицветы»
«Ктобыстрее»
«Дружба»

Апрель

Тема:«Семья»

ОО«Физ
ическаяк
ультура»
ОО«Здор
овье»

Интегра
132

ция

2неделя

Образовательнаяобласть«Познание»
Явления Тема:«Семья»
обществ
Комплексныезан
еннойжи
ятия,стр.47
зни

Цели:Учитьправильноопределятьчленовсе
мьинафото,рассказыватьоних;воспитывать
уважениекродным.

ОО«Ко
ммуник
ация»
ОО«Со
циализа
ция»
ОО«Без
опаснос
ть»
ОО«Здо
ровье»

ФЭМП

Тема:«Образован
иечисла3.Цифра3
.Порядковыйсчёт
до2»
Комплексныезан
ятия,стр.48

Цели:Познакомитьсобразованиемчисла3иц ОО«Ко
ифрой3;упражнятьвназываниичислительны ммуник
хпервый,второй;учитьориентироватьсявпр ация»
остранстве.
ОО«Здо
ровье»

Образовательнаяобласть«Художественноетворчество»
Апплика Тема:«Щенок»
ция
Комплексныезан
ятия,стр.50

Цели:Учитьвырезатькруги,овалы;аккуратн
оихнаклеивать

ОО«Ко
ммуник
ация»
ОО«Без
опаснос
ть»
ОО«Здо
133

ровье»
Рисован
ие

Тема:«Моясемья
»
Комплексныезан
ятия,стр.47

Лепка

Тема:«Цветокдля
мамы»

Цели:Учитьрисоватьхарактерныечертывне ОО«Ко
шности;направлятьвниманиедетейнапереда ммуник
чусоотношенияпредметовповеличине.
ация»
ОО«Здо
ровье»
Цели:Учитьлепитьцветоксовальнымилепес
ткамиилистьями.

Комплексныезан
ятия,стр.50.

ОО«Со
циализа
ция»
ОО«Ко
ммуник
ация»
ОО«Здо
ровье»

Образовательнаяобласть«Коммуникация»
Художес
твеннаял
итератур
а

Тема:Чтениерасс Цели:Учитьслушать,рассказыватьопомощи ОО«Ко
казаЕ.Пермяка«К взрослым,даватьоценкуповедениюгероев.
ммуник
акМашасталабол
ация»
ьшой»
ОО«Со
Комплексныезан
циализа
ятия,стр.46
ция»
ОО«Здо
ровье»

Развитие Тема:«Описаниес Цели:Учитьописыватьсемью,рассказывать
речи
емьи.Помощьпод опомощиродителям.
ому»
Комплексныезан
ятия,стр.50

ОО«Ко
ммуник
ация»
ОО«Здо
ровье»
ОО«Со
циализа
134

ция»
Дидакти «Скажинаоборот
ческиеиг »
ры:
«Подборпредлож
ений»
Подвиж
ныеигры
«Разминка»
:
«Семья»
«Бабасеялагорох»

ОО«Со
циализа
ция»

ОО«Фи
зическа
якульту
ра»
ОО«Здо
ровье»

Апрел
ь

Тема:«Мебель»

Интег
рация

3недел
я

Образовательнаяобласть«Познание»
Явлен
ияобщ
ествен
нойжи
зни

Тема:«М
ебель»

Цели:Упражнятьвупотребленииместоимений,закрепит ОО«К
ьназваниямебели,учитьописыватьмебель.Рассмотреть оммун
иллюстрации.
икаци
Комплекс
я»
ныезанят
ия,стр.93
ОО«С
оциал
изаци
я»
ОО«Б
езопас
ность
»
135

ОО«З
доров
ье»
ОО«М
узыка
»

ФЭМП Тема:«Ко Цели:знанияочастейсуток;счетпообразцуиназванному
личество числу;преобразовыватьнеравенствовравенство,понима
исчет»
тьотношениямеждучислами;ориентироватьсяналистеб
умаги.Видетьвформепредметовгеометрическиефигуры
Рабочаят
.
етрадьКо
лесников
ойЕ.В.

ОО«К
оммун
икаци
я»
ОО«З
доров
ье»

Образовательнаяобласть«Художественноетворчество»
Аппли
кация

Тема:«Ры Цели:учитьсилуэтномувырезаниюпростыхпоформепре ОО«К
бкиваква дметов.Развиватькоординациюдвижений,соблюдатьфо оммун
риуме»
рму,чувствокомпозиции.
икаци
я»
Комплекс
ныезанят
ОО«З
ия,стр.12
доров
7
ье»

Рисова Тема:«Де Цели:продолжатьзнакомитьсгородецкойросписью.Зак
ние
коративн реплятьтехническиеприемырисования,смешиваниякра
оерисова сокнаполитре.
ние»

ОО«К
оммун
икаци
я»
ОО«З
доров
ье»

Лепка

Тема:«М
ебельдля
куклы»

Цели:Учитьсоблюдатьпропорции,форму,хорошозакре
плятьдеталимеждусобой.Использоватьвсеспособылеп
ки.

ОО«С
оциал
изаци
136

я»
ОО«К
оммун
икаци
я»
ОО«З
доров
ье»
Образовательнаяобласть«Коммуникация»
Худож
ествен
наялит
ератур
а

Тема:Сти Цели:совершенствоватьфонетическоевосприятие.Прод ОО«К
хотворен олжатьработунадсмысловойсторонойслова.Развиватьр оммун
ие«Осень ечь,память,мышление.
икаци
»Ф.Тютч
я»
ев
ОО«С
В.В.Герб
оциал
ова(ст.38)
изаци
я»
ОО«З
доров
ье»

Развит Тема:«Зв
иеречи укибуква
Л»

Цели:познакомитьсозвукомибуквойЛобозначение–
красныйквадрат.Способствоватьразвитиюзвукобуквенногоанализа.Учитьписатьбукву.

ОО«К
оммун
икаци
я»
ОО«З
доров
ье»
ОО«С
оциал
изаци
я»
137

Дидакт «Чтоисче
ически зло?»
еигры:
«Чтолиш
нее?»
Подви
жныеи
гры:

ОО«С
оциал
изаци
я»

«Чудесн
ыймешоч
ек»

«Найдисе
бепару»
«Гдемойс
тул?»
«Ктоболь
шепривез
ётмебели
?»

Апрель Тема:«ДеньПобеды»
4недел
я

ОО«Ф
изиче
скаяку
льтура
»
ОО»З
доров
ье»

Интег
рация

Май1недел
я
Образовательнаяобласть«Познание»
Явлени Тема:«ДеньП Цели:УглублятьзнанияоРоссийскойармии;отвеча ОО«К
яобщес обеды»
тьнавопросы,даваяполныйответ;воспитыватьува оммун
твенно
жениеичтитьпамятьпавшихгероевВОВ.
икаци
Комплексные
йжизни
я»
занятия,стр.31
0
ОО«С
138

оциал
изация
»
ОО«Бе
зопасн
ость»
ОО«Зд
оровье
»
Констр Тема:«Военна Цели:Упражнятьдетейвсоставленииплановстроит
уирова ябаза»
ельства.Использоватьподручныйматериал.Дляре
ние
ализациизамыслаиспользоватьподручныематери
алы.

ОО«К
оммун
икаци
я»
ОО«С
оциал
изация
»
ОО«Т
руд»
ОО«Зд
оровье
»

ФЭМП Тема:«Количе Цели:
ствоисчет»
Рабочаятетрад
ьКолесниково
йЕ.В.

ОО«К
оммун
икаци
я»
ОО«Зд
оровье
»

Образовательнаяобласть«Художественноетворчество»

139

Рисова
ние

Тема:«»

Цели:

ОО«К
оммун
икаци
я»
ОО«Зд
оровье
»

Лепка

Тема:«Военна Цели:
ятехника»

ОО«С
оциал
изация
»
ОО«К
оммун
икаци
я»
ОО«Зд
оровье
»

Образовательнаяобласть«Коммуникация»
Худож
ествен
наялит
ература

Тема:чтениер Цели:знакомитснаградами,которыеполучаютзащ
ассказа«Перв итникиОтечествавмирноевремя.Чтитьпамятьпав
ыйночнойтара шихбойцов.
н»

ОО«К
оммун
икаци
я»

Комплексные
занятия,стр.31
1

ОО«С
оциал
изация
»
ОО«Зд
оровье
»

Развит

Тема:Рассказ Цели:Учитьслушатьхудожественноепроизведени ОО«К
Л.Кассиля«Па е,анализироватьего;формироватьпредставлениео оммун
140

иеречи

мятниксоветс
комусолдату»

героизмесолдат;воспитыватьинтерескисторическ икаци
имсобытиям,связаннымсроднойстраной.
я»
ОО«Зд
оровье
»
ОО«С
оциал
изация
»

Дидакт «Ядоктор»
ически
«Учусьписать,
еигры:
считать»

ОО«С
оциал
изация
»

«Меткиеилов
кие»

Подви
жныеиг
«Канатоходец
ры:
»
«Защитник»
«Ходьбапобру
скам»

Май

Тема:«Книги»

2неделя

ОО«Ф
изичес
каякул
ьтура»
ОО«Зд
оровье
»

Интеграц
ия

Образовательнаяобласть«Познание»
Явления Тема:«Отк Цели:
обществ удапришл
еннойжи акнига»
зни

ОО«Комм
уникация
»
ОО«Соци
141

ализация»
ОО«Безо
пасность»
ОО«Здор
овье»

ФЭМП

Тема:«Гео
метрическ
иефигуры
»

Цели:Учитьсравниватьпредметыповысотеидлин
еиспользуялинейку,развиватьисовершенствоват
ьумениеориентироватьсявпространстве,налисте
бумагивклетку.

Рабочаяте
традьКоле
сниковойЕ
.В.

ОО«Комм
уникация
»
ОО«Здор
овье»
ОО«Худо
жественн
оетворчес
тво»

Образовательнаяобласть«Художественноетворчество»
Апплика Тема:«Тер Цели:умениесоставлятьузорсамостоятельно,ори ОО«Комм
ция
ементироватьсяналистебумаги.Выполнятьработуак уникация
теремок» куратно,оцениватьсвоюработу.
»
Комплекс
ныезаняти
я,стр.330
Рисован
ие

ОО«Безо
пасность»
ОО«Здор
овье»

Тема:«Вес Цели:закреплятьумениепередаватьнарисункекар ОО«Комм
на»
тиныприроды,характерныепризнакивесны.Разви уникация
ватьчувствокомпозиции.
»
ОО«Здор
овье»

142

Лепка

Тема:«Лю Цели:Развиватьмелкуюмоторикурук,уметьперед ОО«Соци
бимыйска аватьхарактерныечертысказочногогероя.
ализация»
зочныйгер
ОО«Комм
ой»
уникация
»
ОО«Здор
овье»
Образовательнаяобласть«Коммуникация»

Художе
ственная
литерату
ра

Тема:Чтен Цели:Учитьслушать,отвечатьнавопросы,развива ОО«Комм
иесказкиВ тьпамятьилогическоемышление.
уникация
.И.Даля«Л
»
исаОО«Соци
лапотница
ализация»
»
ОО«Здор
Комплекс
овье»
ныезаняти
я,стр.153

Развити
еречи

Тема:«Игр Цели:Развиватьвнимание,мышление,память.
авикторина
»
Комплекс
ныезаняти
я,стр.149

Дидакти «Опишипр
ческиеиг едмет»
ры:
«Слова–
действия»

ОО«Комм
уникация
»
ОО«Здор
овье»
ОО«Соци
ализация»
ОО«Соци
ализация»

«Скажина
оборот»
143

Подвиж «Найдиип
ныеигры окажи»
:
«Исправьо
шибки»
ОО«Физи
ческаякул
ьтура»

«Буратино
потянулся
»

ОО«Здор
овье»

«Гномик»
«Король»
«Лягушки
–
попрыгуш
ки»
«Скачетля
гущонок»
«КарабасБ
арабас»
«Зайчикво
городе»

Май

Тема:«Правиладорожногодвижения»

3неделя

Интеграц
ия

Образовательнаяобласть«Познание»
Явления Тема:«Правил
обществ адорожногодв
еннойж ижения»
изни
Комплексныез
анятия,стр.112

Цели:Познакомитьсобозначениемдорожных ОО«Ком
знаков,сигналовсветофора;формироватьнав муникаци
ыкориентированияподорожнымзнакамисигн я»
аламсветофора.
ОО«Соци
ализация»
ОО«Безо
144

пасность»
ОО«Здор
овье»
Констру Тема:«Светоф Цели:Учитьстроитьмашиныиздеталейконстр ОО«Ком
ировани оримашина»
уктораисветофоризкоробки.
муникаци
е
я»
Комплексныез
анятия,стр.118
ОО«Соци
ализация»
ОО«Труд
»
ОО«Здор
овье»
ФЭМП

Тема:«Геомет
рическиефигу
ры.Счётдо5.Ц
ифра5»

Цели:Упражнятьвнахождениигеометрическ
ихфигурвпредметах,всчётедо5.

ОО«Ком
муникаци
я»
ОО«Здор
овье»

Комплексныез
анятия,стр.115

ОО«Худо
жественн
оетворчес
тво»

Образовательнаяобласть«Художественноетворчество»

Рисован
ие

Тема:«Светоф
ор»
Комплексныез
анятия,стр.112

Лепка

Тема:«Машин

Цели:Учитьрисоватьсюжетнуюкомпозицию. ОО«Ком
муникаци
я»
ОО«Здор
овье»
Цели:Учитьсоздаватьсюжетнуюкомпозицию ОО«Соци
145

аусветофора»

влепке.

Комплексныез
анятия,стр.116

ализация»
ОО«Ком
муникаци
я»
ОО«Здор
овье»

Образовательнаяобласть«Коммуникация»
Художе
ственная
литерат
ура

Тема:Чтениер
ассказаТ.Алек
сандровой«Св
етиктрёхцветик»

Цели:Учитьслушать,развиватьпамятьилогич ОО«Ком
ескоемышление.
муникаци
я»

Комплексныез
анятия,стр.46

Развити
еречи

ОО«Соци
ализация»
ОО«Здор
овье»

Тема:«Поведе Цели:Повторитьсигналысветофора;познако
ниенадорогеив митьсправиламиповедениявтранспорте.
транспорте»

ОО«Ком
муникаци
я»

Комплексныез
анятия,стр.116

ОО«Здор
овье»
ОО«Соци
ализация»

Дидакти «Этоя»
ческиеи
«Можноилине
гры:
льзя»
Подвиж
ныеигры
:
«Автолайн»

ОО«Соци
ализация»

«Будьвнимате
лен»

ОО«Физи
ческаякул
ьтура»
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«Лошадки»

ОО«Здор
овье»

«Сигналысвет
офора»«Ловки
йпешеход»
«Правиладвиж
ения»

Май

Тема:«Лето»

Интегр
ация

4неделя
Образовательнаяобласть«Познание»
Явленияо Тема:«Лето»
бществен
нойжизни

Цели:Познакомитьсназваниемфруктов ОО«Ко
,учитьописыватьфрукты,сравнивать;ра ммуни
звиватьлогическоемышление.
кация»
ОО«Со
циализ
ация»
ОО«Бе
зопасн
ость»
ОО«Зд
оровье
»

ФЭМП

Тема:«Сравнениепре
дметов.Геометрическ
иефигуры»

Цели:Упражнятьвнахождениифигурви ОО«Ко
зображениипредметов,всравнениипре ммуни
дметов.
кация»
ОО«Зд
оровье
»
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Образовательнаяобласть«Художественноетворчество»
Аппликац Тема:«Изготовлениес Цели:Учитьнаноситьштампынасалфет
ия
алфетокметодомштам ку,аккуратнонаклеиватьдетали.
поввформецветка»

ОО«Ко
ммуни
кация»
ОО«Зд
оровье
»

Рисовани
е

Тема:«Вотилетоприш Цели:Учитьрисоватькрасками,мытьки ОО«Ко
ло»
сточкупередиспользованиемдругойкра ммуни
ски,развиватьвоображениедетей.
кация»
ОО«Зд
оровье
»

Лепка

Тема:«Лепкафигурок
длякарусели»

Цели:Учитьприёмамлепкиисглаживан ОО«Со
ияпальцамиповерхностивылепленного циализ
предмета.
ация»
ОО«Ко
ммуни
кация»
ОО«Зд
оровье
»

Образовательнаяобласть«Коммуникация»
Художест Тема:ЧтениесказкиГ
веннаялит Юдина«Какваритько
ература
мпот»
Комплексныезанятия,
стр.46

Цели:Учитьслушать,развиватьпамятьи ОО«Ко
логическоемышление.
ммуни
кация»
ОО«Со
циализ
ация»
ОО«Зд
оровье
»
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Развитиер Тема:Викторинапоте
ечи
ме«Лето»

Цели:Развиватьудетейлогическоемыш
ление,память.

ОО«Ко
ммуни
кация»
ОО«Зд
оровье
»
ОО«Со
циализ
ация»

Дидактич
ескиеигр
ы:

ОО«»
ОО«»

Подвижн
ыеигры:

III.Организационныйраздел
3.1.Материально–техническиеусловияреализациипрограммы
Предметноразвивающаясредавгруппепостояннообновляется,пополненадостаточнымкол
ичествомразвивающихигр,многоразнообразногодидактическогоматериала.Со
зданыигровыеуголкидляпроведениясюжетно-ролевыхигр,имеютсяуголкиизодеятельности,театрализованнойдеятельности,музыкальныеифизкультурныеуг
олкидлясамостоятельнойдеятельностидетей.Всёэтопозволяетуспешнорешать
педагогическиезадачиисоздаётвсеусловиядляфизического,эстетическогоиэко
логическоговоспитаниядетей.
Дляобеспеченияпознавательногоразвитиядетейвгруппеоборудованы:
-Центрсенсорногоразвитиядлядетей;
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Центрразвитияпредставленийочеловекевисторииикультуре(картинки,отража
ющиежизньибытчеловека);
Центрнациональнойкультуры(государственнаясимволика,дидактическиеигры
ипособия);
Центрэкологии(муляжи,картинкисизображениемвременгода,животных,птиц,
дидактическиеигры);
Центрречевогоразвития(дидактическиеигры,игрыдляразвитиямелкоймоторик
и,игрыдляразвитиядыхания,игрыдляразвитиявосприятияифонематическогосл
уха).
Материально-техническиеусловияреализацииПрограммысоответствует:
-санитарноэпидемиологическимправиламинормативам,описаннымвСанПиН2.4.1.304913;
-правилампожарнойбезопасности;
требованиямксредствамобученияивоспитаниявсоответствиисвозрастомиинди
видуальнымиособенностямиразвитиядетей;
-требованиямФГОСДОкпредметно-пространственнойсреде;
-требованиямкматериально-техническомуобеспечениюпрограммы(учебнометодическийкомплект,оборудование,оснащение).
КромегрупповогопомещениядляуспешнойреализацииПрограммыиспользуют
ся:кабинетзаведующего,методическийкабинет,кабинетзаместителязаведующе
го,медицинскийкабинет,спортивныйимузыкальныйзалы.
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НапрогулкахмаксимальноиспользуетсятерриторияДОУ:площадкадляпрогуло
к,физкультурнаяплощадка,участкидлянаблюдений,экспериментальнойдеятел
ьностиитрудовыхдействийдетей(клумбы,зелёнаязона).
3.2.Календарныйпланвоспитательнойработы
Календарныйпланвоспитательнойработыразделеннамодули,которыеотражаю
тнаправлениявоспитательнойработыгруппы№23всоответствиисрабочейпрогр
аммойвоспитания.
Мероприятия

Беседа«МоямалаяродинаАстрахань»,«НародныепраздникинаРуси»,Сюжетно-

ролеваяигра«Семья»Пениепесеничтениестиховодетскомсаде.Дидактическиеигры:«М

нойгород,егодостопримечательности»,«Деньнародногоединства»,Дидактическаяигра
унковнатему«МоямалаяРодина»

Конкурсподелокнатему«РоссийскийдедМороз».Беседа«СимволыРоссии»,«Защитник

»,«Город,вкотороммыживем»,Беседа«ДеньснятияблокадыЛенинграда»Фотовыставка
енных».

Беседа«Космос.Нашикосмонавты»»,АстраханьвгодыВОВ»,«ПамятникивоинамнаАлл

ВОВ».Выставкарисунков«Кемтыхочешьбыть»ЧтениеизаучиваниестихотворенийоРод

ролеваяигра«Семья»,«Защитники»Домино«Народныепромыслы»,Лото«Народныепро

ЧтениепроизведенияБ.Житкова«Какменяназвали»,ВитекамЦ.«Зависть–сераясжелтым

иконописцев;Рассматриваниеиллюстраций«Народыдальнегоиближнегозарубежья»Бе

шнихобязанностях,осемейныхтрадицияхипраздниках.Игра«Соберипортфельвшколу»
Рассматриваниекартымира;изображенийлюдейразныхнациональностейНастольно-

печатнаяигра«Сложипортрет»Прослушиваниеаудиозаписи«Большойхоровод»Этюд«Д

ьныхкостюмов.ЧтениекнигиКороленко«ОПетрусе»Беседа:«Такиеразныедети»,(нацио

аздникрусскойкультуры»Игра«Разложипопорядку»;ИграналожкахРусскаянароднаяиг

РассматриваниеиллюстрацийсизображениемпрофессийселаБеседа«Какжилинашипра
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плохо»Разучиваниепесенодружбе.Рассматриваниесемейныхфотографий;Рассматрива

ассоциация«Мама,папа,я»Лепкадымковскойигрушки«Семья»Разучиваниепословицип
драматизация«Находчиваямама»;Развлечение«Деньматери»

Беседа«Завистьидоброжелательность»,«Гордость»,«Новыйгод»,«Какможнословомоб
естра»Игра«Ктокемкомуприходится»,Игра-

лото«Труддревнихлюдей»,Игра«Комучтонужнодлятруда»,д/и«ЖителипланетаЗемля»

аниеглобуса,политическойкартымира.ИзготовлениедомовёнкаКузиизприродногомате

й«Транспорт»,«Бытоваятехника».Зрительнаягим-ка«Паровоз».Чтениестих-яЭ.Э.Мош

ЧтениерассказаН.М.Артюховой«Большаяберёза»,татарскойнароднойсказки«Тридоче

й».Игра-драматизация«Маленькийнарод».Настольнаяигра«Театрнастроения».Играна

й«Народымира»;Рассматриваниефотографийсмамами;Просмотрм/ф«Чунга–чанга».Эт

Беседа«Ложьчеловеканекрасит»,«Добронеумрёт,азлопропадёт».Настольнаяигра«Этик

ара«Совесть».Игранасоциально-эмоциональноеразвитие«Ктопришёлкнамвгости?»,«У

я«Влесуобъявленкарнавал»,рассказаВ.Ю.Драгунского«Тайноестановитсяявным».Нас

ревнеисемибогатырях».Ситуативнаябеседа«Язнаюнетолькосвоиправа,ноиобязанност

неправильно».ЧтениерассказаВ.Ю.Драгунского«Другдетства».Рисование«Мойлучши

Рассказвоспитателя:«Чтотакоезаповедник?»,«ГолубыерекиРоссии»,«Птицыинефть»«

ге»,«Байкал».Г.Скребицкий«Матьикормилица»,«Сказкиследопыта».Разучиваниепосл

символРоссии»Презентация«Путешествиенаярмаркународныхпромыслов»Викторина

этисказки!»Беседа«Русскиенародныепраздники»,«Традициииобрядывкультуреразных
Просмотр«СамаялучшаяпланетавГалактике»Беседа«Краснаякнига-

сигналопасности»Пересказ:Г.Скребицкий«Чемдятелкормиться».Заучивание:Т.Петухо

у:«Природанашегокрая».Работавкнижномуголке:Выставкакнигдлясамостоятельногоч
Микитов;картиноксправиламиповедениявлесу.

Рассказвоспитателя«Какбумагавлесуросла»,«ПокоренияКосмосачеловеком».Д/и«Что

печатныеигры:«Временагода»,«Дикиеживотные»;«наширастения»Фотовыставка«Мы

импровизациясказки«Какзаяцсталхрабрым».Развивающаяситуация«Шестиногиемалы
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Организованноесобрание«Выходимнафинишнуюпрямую–допоступлениявшколу!».Ц

2022учебныйгодАнкетирование«Пожеланиянагод»сцельюизучитьиучестьзапросыиин

ьнойкшколегруппы».Цель:повыситьпедагогическуюкультуруродителей.Оформление

Консультация«Всеодетскомпитании»:какправильнокормитьребенка,поддерживатьсил

данаулицуивгруппу.ПропагандаЗОЖ»Выставкарисунковиподелок«Осенняяпора,очей

ематериалы.«Япрививокнебоюсь!Еслинадо–уколюсь»-беседаонеобходимостипроводи

Консультации«Главныенаправлениявразвитииречидошкольников»и«Какпреодолетьв

нь»Беседынатемы:«Праваиобязанностиродителей»,«Своевременнаяоплатазадетскийс
итьсебястеснительнымиконфликтнымребятам.

Родительскоесобрание«СкороНовыйгод!»Цель:приобщитьродителейкукрашениюгруп

ельскимкомитетом(подгрупповая):помощьворганизацииразвлечения,подготовкаподар

снеговичок».Консультациядляродителей«Правилапожарнойбезопасностивовремянов

сэлектрическимигирляндами,хлопушками.Правилаповеденияприпожаре»Консультац
можнозанятьребенкавднизимнихканикул

Консультациинатему:«Ох,ужэтиканикулыиликакпровестивремядоРождестваспользой

тер»,«Всеовредеипользекомпьютерныхигр».Беседанатему:«Повторнаяпрививкав6-7л
Беседанатему«Вежливость–

залогуспешнойсоциализацииребенка»Играспедагогическимсодержанием«Чтотакоего

Утренник«8марта».Консультация«Скоровшколу!»Индивидуальныебеседыоготовност

мребенкавгруппе,вовремяорганизованнойобразовательнойдеятельности,режимныхмо
йбал».

Работасродительскимкомитетом:подборрастенийицветовдляклумбнаучастке.Подгото

онсультациянатему:«Режимднябудущегопервоклассника»,«Готовимрукукписьму»,«Е

Выпускнойвечер«Досвиданья,детскийсад!»Консультация«Стоитлиотдаватьребенкавм
икамдетскогосадаБеседанатему«Какорганизоватьлетнийотдыхдетей».

3.3.Режимднявподготовительнойгруппыхолодныйитеплыйпериоды(при
близительный).
Режимднясоставленсрасчетомна12-часовоепребываниеребенкавдетскомсаду.
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Холодныйпериодгода
Приемдетей,самостоятельнаядеятельность

7:00-8:10

Утренняягимнастика

8:10-8:20

Совместнаядеятельность

8:20-8:40

Завтрак

8:40-9:00

Организованнаяобразовательнаядеятельность

9:00-9:30
9:40-10:10

Совместнаядеятельность

10:30-10:40

IIзавтрак

10:40-10:50

Подготовкакпрогулке,дневнаяпрогулка,возвращениеспрогулки 11:00-12:20
Обед

12:30-13:00

Дневнойсон

13:00-15:00

Подъем,закаливающиепроцедуры

15:00-15:20

Организованнаяобразовательнаядеятельность

15:20-15:50

Самостоятельнаядеятельность,индивидуальнаяработа

15:50-16:50

Уплотненныйполдник

16:50-17:10

Вечерняяпрогулка,уходдомой

17:10-19:00

Примечание:прогулканасвежемв
Оздухепроводитсядо15Ссоскоростьюветраменее7м/с.Притемпературевоздуханиже15Сискоростиветраболее7м/спрогулкаНЕПРОВОДИТСЯ.
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Летнийпериод
Приемдетей,самостоятельнаядеятельность 7:00-8:10
насвежемвоздухе(попогоднымусловия)
Утренняягимнастика

8:10-8:20

Совместнаядеятельность

8:20-8:40

Завтрак

8:40-9:00

Организованнаяобразовательнаядеятельно 9:00-9:30
сть

9:40-10:10

Совместнаядеятельность

10:30-10:40

IIзавтрак

10:40-10:50

Подготовкакпрогулке,дневнаяпрогулка,во
звращениеспрогулки

10:50-12:20

Обед

12:30-13:00

Дневнойсон

13:00-15:30

Подъем,закаливающиепроцедуры

15:30-15:45

Организованнаяобразовательнаядеятельно сть
Самостоятельнаядеятельность,индивидуал
ьнаяработа

15:50-16:50

Уплотненныйполдник

16:50-17:10

Вечерняяпрогулка,уходдомой

17:10-19:00
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Врежимедняуказанаобщаядлительностьорганизованнойобразовательнойдеяте
льности,включаяперерывымеждуееразличнымивидами.
Количествочасовобразовательнойдеятельности
Образовательнаяобласть

Базовыйвиддеятельност
и
Физическоеразвитие
Физическаякультуравп
омещении
Физическаякультуранав
оздухе
Познавательноеразвитие
Ознакомлениесокружа
ющиммиром
ФЭМП
Речевоеразвитие
Развитиеречи
Художественно–эстетическоеразвитие Рисование
Лепка
Аппликация
Музыка
Максимальныйобъёмнедельнойобразо
вательнойнагрузки
НормыпоСанПин

Внеде Вг
лю
од
2
72
1

36

1

36

2
2
2
0,5
0,5
2
13

72
72
72
18
18
72

13

Переченьосновныхвидоворганизованнойобразовательнойдеятельности(
приблизительный)
Деньнедели

Образовательнаядеятельность

Понедельни

1. Окружающиймир

к

2. Рисование
3. Физическаякультура(зал)

Вторник

1. Формированиеэлементарныхматематическихпредставлений
2. Музыка(зал)

Среда

1. Развитиеречи
2. Физическаякультура(зал)
3. Рисование

Четверг

1. Формированиеэлементарныхматематическихпредставлений
2. Музыка(зал)
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Пятница

1. Развитиеречи
2. Лепка/Аппликация
3. Физическаякультура(навоздухе)

3.4.Организацияразвивающейпредметно–пространственнойсреды
Вподготовительнойгруппесозданасодержательная,трансформируемая,полифу
нкциональная,вариативная,доступнаяибезопаснаяпредметнопространственнаясреда.
«Физкультурно-оздоровительныйцентр».
Оборудованиедляпрыжков:кубыпластмассовые,обручцветной,скакалки.Обор
удованиедлякатания,бросания,ловли:мячирезиновыеразныхдиаметров,мячшарнадувной.Атрибутикакподвижнымиграм(шапочки)Разнообразныеигрушк
и,стимулирующиедвигательнуюактивность:мячи,платочки,кубики,погремуш
ки,ленты,кегли,кольцеброс.
«Центрпознания».
Картинкисгеометрическимифигурами(шар,куб,круг,квадрат,цилиндр,овал).Л
ото,доминовкартинках.Предметныеисюжетныекартинки,тематическиенабор
ыкартинок(одежда,обувь,мебель,посуда,овощи,животные,игрушки,транспорт
,профессии).Иллюстрациипредметовбытовойтехники,используемыхдомаивде
тскомсаду(пылесос,мясорубка,стиральнаямашинаит.д.).Картинкисизображен
иемпоследовательностисобытий(иллюстрацииксказкам).Картинкисизображе
ниемчастейсутокиихпоследовательности.Мелкаяикрупнаягеометрическаямоз
аика.Наборыразрезныхипарныхкартинок.Чудесныймешочек.Игрыдляинтелле
ктуальногоразвития.Настольнопечатныеигрыразнообразнойтематикиисодержания.Карточкисизображением
предметов,изготовленныхизразличныхматериалов.Пособиядлясоставленияце
логоизчастей.Пазлы.
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«Центрречевогоразвития».
Дидактическиенаглядныематериалы;предметныеисюжетныекартинкиидр.Кн
ижныеуголкиссоответствующейвозрастулитературой;«Чудесныймешочек».
«Центртворчества(конструированиеиручнойтруд)».
Материалыдляконструирования:строительныенаборысдеталямиразныхформи
размеров.Фигуркилюдейиживотныхдляобыгрывания.Тематическиеконструкт
оры(деревянный,пластмассовый).Настольныйконструктор«Лего».Материалы
дляручноготруда.Бумагаразныхвидов(цветная,гофрированная,салфетки,карто
н,открыткиидр.).Подборкабросовогоматериала(коробки,катушки,конусы,пла
стиковыебутылки,пробки,фантикиифольгаотконфетидр.).Природныематериа
лы(шишки,желуди,различныесемена,скорлупаорехов,яичнаяидр.).Инструмен
ты:ножницыступымиконцами;кисть;клей.Материалыдляизодеятельности.Мо
льберт.Наборыцветныхкарандашей;наборыфломастеров;шариковыеручки,гуа
шь;акварель;цветныемелкиит.п.Индивидуальныепалитрыдлясмешениякрасок
.Кисточкитонкиеитолстые,щетинистые,беличьи;баночкидляпромыванияворсакистиоткр
аски.Бумагадлярисованияразногоформата.Салфеткиизткани,хорошовпитыва
ющейводу,дляосушениякисти,салфеткидлярук.Пластилин,доскидлялепки.Сте
киразнойформы.Розеткидляклея.Подносыдляформиобрезковбумаги.Большие
клеенкидляпокрытиястолов.Мелкидлярисованиянадоскеиасфальтеилилиноле
уме.
«Центрприроды».
Познавательнаяприродоведческаялитература.Иллюстрациисизображениемпр
изнаковсезона.Растения,требующиеразныхспособовухода.Муляжиовощейиф
руктов.Календарьприроды.Инвентарьдляуходазарастениями.Картинкисизобр
ажениемцветов.Иллюстрациисизображениемживотных.
«Центригры».
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Игрушкитранспортные.Игрушки,изображающиепредметытрудаибыта.Ролевы
еатрибутыкиграм-имитациямисюжетноролевым,отражающимпростыежизненныеситуацииидействия(«Кукольныйуг
олок»,«Кухня»,«Парикмахерская»,«Магазин»,«Больница»,«Мастерская»,«Га
раж»).Игрушки-животные.
«Центртеатра».
Театры(настольный,наширме,пальчиковый).Маски,шапочки.
«Центрбезопасности».
Материалы,связанныестематикойпоОБЖиПДД(иллюстрации,игры).Макетсве
тофора,дорожныхзнаков.
«Центрмузыки».
Музыкальныеигрушки(бубен,погремушки,дудочка).Неозвученныемузыкальн
ыеигрушки.Магнитофоны.Аудиозаписи:детскиепесенки,фрагментыклассичес
кихмузыкальныхпроизведений,записизвуковприроды.
«Домашняязона».Диваны,кресла,столик.

3.5.Программно–методическоеобеспечениеобразовательногопроцесса
ВсоответствиисФГОС,материальнотехническоеобеспечениеПрограммывключаетвсебяучебнометодическийкомплект,оборудование,оснащение.
Вучебно-методическийкомплектПрограммыподготовительнойгруппывходят:
Основнаяпрограмма:Примернаяобщеобразовательнаяпрограммадошкольного
образования"Отрождениядошколы",подред.,Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой,М.
А.Васильевой;издание3-е,испр.идоп.-М.:Мозаика-Синтез,2014;учебнометодическийкомплекткданнойпрограммеповсемобластямразвитияребёнка.
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Комплексно-тематическийплан
Планлетне-оздоровительнойработы.
Наглядно-дидактическиепособия.
Электронныеобразовательныересурсы.
ОборудованиеиоснащениегруппысоответствуетбазовомууровнюПрограммы«
Отрождениядошколы».
Приподбореоборудованиявоспитателиподготовительнойгруппыопиралисьна"
Примерныйпереченьигровогооборудованиядляучебноматериальногообеспечениядошкольныхобразовательныхучреждений",рекоме
ндованныйвПисьмеМинобрнаукиРФот17.11.2011№03877,нарекомендацииПрограммы«Отрождениядошколы»ипарциальныхпрогра
мм.
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