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Аннотация к рабочей программе подготовительной к школе группы
№1»Колокольчики»
на 2017-2018 учебный год

Рабочая программа подготовительной группы содержит цель, перечень
парциальных программ, которыми пользуются педагоги данной возрастной
группы, нормативные документы, на основе которых разработана рабочая
программа. Рабочая программа рассчитана на один год, включает в себя
возрастные и индивидуальные особенности контингента воспитанников

подготовительной группы, демографические особенности и группы здоровья
детей данной возрастной группы.
Принципы и подходы в организации образовательного процесса
подготовительной группы отражают требования ФГОС ДО.
Рабочая программа содержит в себе задачи по всем разделам программы и
совместные виды деятельности, отражающие обязательную часть проекта
примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «От
рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.
Васильевой

I. Целевой Раздел
Пояснительная записка
Рабочая программа определяет содержание и организацию воспитательнообразовательного процесса для детей старшей группы и направлена на охрану
и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их
эмоционального благополучия, развитие физических, интеллектуальных и
личностных качеств, создание благоприятных условий развития детей в
соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями.
Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и
направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и
общечеловеческих ценностей, а также способностей и компетенций. В ней
комплексно представлены все основные содержательные линии воспитания и
образования ребенка от 5 до 6 лет.
Рабочая программа по развитию детей старшей группы (Далее - Программа)
разработана в соответствии с основной общеобразовательной программой
Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением
деятельности по художественно-эстетическому развитию детей № 22 «Тополёк»
(далее МАДОУ№22)
Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса в
старшей группе № МАДОУ №22. Учебно-образовательный процесс строится на
основе сочетания основной общеобразовательной программы дошкольного
образования «От рождения до школы" под редакцией Н.Е.Вераксы,
Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой (2011 г.) и ряда парциальных программ. В
соответствии с нормативно-правовыми документами по дошкольному
воспитанию:

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного
образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155);
 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам дошкольного образования»









(приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года
№1014 г. Москва);
Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы дошкольных образовательных организаций»
(Утверждены постановлением Главного государственного санитарного
врача Российской от 15 мая 2013 года №26 «Об утверждении САНПИН»
2.4.3049-13);
Комментарии Минобрнауки России к ФГОС дошкольного образования от
28.02.2014 № 08-249;
Приказ Минобрнауки России 28.12.2010 №2106 «Об утверждении и
введении в действия федеральных требований к образовательным
учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников»;
Письмо Минобрнаки России от 07.06.2013 №ИР-535/07 «О коррекционном
и инклюзивном образовании детей».
Устав ДОО.
Цели и задачи

Рабочая программа определяет содержание и организацию воспитательнообразовательного процесса для старшей группы. Направлена на формирование
общей культуры, на развитие физических, интеллектуальных и личностных
качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих
социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей.

Исходя из поставленной цели, формируются следующие задачи:
1. Развитие познавательной активности, познавательных интересов,
интеллектуальных способностей детей, самостоятельности и инициативы,
стремления к активной деятельности и творчеству
2. Развитие гуманистической направленности отношения детей к миру,
воспитание культуры общения, эмоциональной отзывчивости и
доброжелательности к людям.
3. Развитие эстетических чувств детей, творческих способностей,
эмоционально-ценностных ориентаций, приобщение воспитанников к
искусству и художественной литературе..
4. Укрепление здоровья, приобщение к здоровому образу жизни, развитие
двигательной и гигиенической культуры детей.
Реализация цели осуществляется в процессе разнообразных видов
деятельности:

1. Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации
различных видов детской деятельности: игровой, коммуникативной,
трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкальнохудожественной, чтения..
2. Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных
моментов;
3. Самостоятельная деятельность детей.
4. Взаимодействие с семьями детей по реализации рабочей программы.
Таким образом, решение программных задач осуществляется в совместной
деятельности взрослых и детей и самостоятельной деятельности детей не только
в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении
режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования.
Содержание рабочей программы включает совокупность образовательных
областей, которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их
возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям.

Принципы и подходы к формированию программы
Программа разработана на основе законодательства РФ и с учетом
Конвенции ООН о правах ребенка, в основе которых заложены следующие
международные принципы:
 Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и
самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека,
самоценность детства – понимание (рассмотрение) детства как периода
жизни значимого самого по себе, без всяких условий, значимого тем, что
происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период – подготовка к
следующему этапу развития.
 Личностно – развивающий и гуманистический характер взаимодействия
взрослых (родителей, законных представителей, педагогических и иных
ДОО) и детей.
 Уважение личности ребенка.
 Реализация программы в формах специфических для детей данной
возрастной группы: прежде всего в игре, познавательной и
исследовательской деятельности, творческой активности, обеспечивающей
художественно-эстетическое развитие ребенка.

В соответствии с ФГОС ДО
Программа реализует также принципы
формирования образовательного пространства и реализации образовательной
деятельности, связанные с переносом их из задач дошкольного образования:
 Формировать социокультурную среду, соответствующую возрастным,
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям
детей.
 Обеспечить вариативность и разнообразие содержания программ и
организационных форм дошкольного образования, возможность
формирования программ различной направленности с учетом
образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей.
 Обеспечивать психолого-педагогическую поддержку семьи и повышения
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития
и образования, охраны и укрепления здоровья детей.
Программа имеет в своей основе и реализует следующие принципы:
 единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач
процесса образования детей дошкольного возраста;
 интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными
возможностями и особенностями детей во всех видах детской
деятельности и режимных моментах;
 комплексно-тематического построения образовательного процесса;
 психологической комфортности во взаимоотношениях между детьми и
взрослыми на основе доброжелательности, поддержки и взаимопомощи;
 деятельности при организации самостоятельных детских «открытий» в
процессе разнообразных видов деятельности детей (игре, общении,
исследовании и пр.), педагог выступает, прежде всего, как организатор
образовательного процесса;
 целостности, где стратегия и тактика воспитательно-образовательной
работы с детьми опирается на представление о целостной
жизнедеятельности ребёнка; у ребёнка формируется целостное
представление о мире, себе самом, социокультурных отношениях;
 минимакса позволяет создать условия для продвижения каждого ребенка
по индивидуальной траектории развития и саморазвития – в своем темпе,
на уровне своего возможного максимума;
 творчества, ориентированные на развитие творческих способностей
каждого ребёнка, приобретение им собственного опыта творческой
деятельности;

 вариативности, предоставляющие возможность выбора материалов,
видов активности, участников совместной деятельности и общения,
информации, способа действия и др.
Для решения поставленных задач реализуются программы:
 Примерная образовательная программа дошкольного образования «ОТ
РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» /Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.
Васильевой.- 3-е изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2014.
 Программа по социокультурному развитию личности в едином
образовательном пространстве детский сад - школа «Маленький принц».
 Парциальная программа Авторская программа художественного
воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки»
И.А.Лыковой Издательский дом «Цветной мир» М. 2014
 Парциальная программа О.А. Воронкевич «Добро пожаловать в
экологию!» по формированию экологической культуры у детей
дошкольного возраста. СПб «Детство-пресс» 2015.
Приоритетным направлением образовательной деятельности ДОО являются
художественно-эстетическое и духовно-нравственное воспитание. В связи с этим
в ДОО организованы дополнительные занятия в танцевальной студии «Веселый
каблучок», проектная деятельность по духовно-нравственному воспитанию.
Настоящая рабочая программа рассчитана на один учебный год. Срок
реализации программы – с 01.09.2017г. по 31.08.2018г. Программа
предназначена для организации образования детей в возрасте 6-7 лет
Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации
программы
Игра продолжает оставаться основной формой организации жизни детей 5-6
лет. Все виды образовательных ситуаций либо проходят в форме игры, либо
составлены из игровых приемов и действий. Образовательная деятельность
детей в старшей группе осуществляется на игровой основе! Важно, чтобы у
ребенка всегда была возможность выбора игры, а для этого набор игр должен
быть достаточно разнообразным и постоянно меняющимся (смена части игр –
примерно 1 раз в 2 месяца). Около 15% игр должны быть предназначены для
детей подготовительной возрастной группы, чтобы дать возможность ребятам,
опережающим в развитии сверстников, не останавливаться, а продвигаться
дальше.
Взаимодействуя с дошкольниками, воспитатель использует несколько
педагогических позиций:

- партнерства и сотрудничества («Мы сделаем это вместе», «Давайте найдем
общее решение», «Мне тоже интересно узнать об этом»);
- передачи опыта («Люди обычно это делают так»);
- обращения за помощью к детям («У меня это почему-то не получается», «Я
забыла, как это можно сделать», «Кто может мне помочь в этом?»).
Такое взаимодействие с педагогом помогает детям быстрее становиться
самостоятельными и чувствовать себя компетентными.
Ведущие цели связаны с развитием интересов, способностей каждого ребенка,
стимулированием активности и самостоятельности. В основе организации
жизни детей лежит деятельностный подход, который реализуется как в
свободной детской деятельности, так и в организованных образовательных
ситуациях. Чтение, игры-драматизации, игры с элементами театрализации по
мотивам литературных произведений, показ инсценировок народных сказок,
встречи детей с героями знакомых книг планируются на вторую половину дня.
Во второй половине дня периодически проводится слушание любимых
музыкальных произведений по заявкам детей. На это время планируются также
вечера досуга, занятия в кружках по интересам, свободные игры по выбору
детей.
Особенности образовательной деятельности разных видов.
Особенностью организации образовательной деятельности является
ситуационный подход. Основной единицей образовательного процесса
выступает образовательная ситуация, то есть такая форма совместной
деятельности педагога и детей, которая планируется и целенаправленно
организуется педагогом с целью решения определенных задач развития,
воспитания и обучения. Образовательная ситуация протекает в конкретный
временной
период
образовательной
деятельности.
Особенностью
образовательной ситуации является появление образовательного результата
(продукта): рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для выставки, новое
знание, образ, идея, отношение, переживание.
Главными задачами образовательных ситуаций являются формирование у
детей новых умений в разных видах деятельности и представлений, обобщение
знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать выводы. Успешное и
активное участие в образовательных ситуациях подготавливает детей к
будущему школьному обучению.
Воспитатель также широко использует ситуации выбора (практического и
морального) для личного самовыражения и самостоятельности детей.
Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной
деятельности, который связан с получением какого-либо продукта, который в

материальной форме отражает социальный опыт, приобретаемый детьми (панно,
газета, журнал, атрибуты для сюжетно-ролевой игры, экологический дневник и
др.). Принцип продуктивности ориентирован на развитие ребенка в
образовательной
деятельности разнообразного содержания. Этому
способствуют современные способы организации образовательного процесса с
использованием детских проектов, игр-оболочек и игр-путешествий,
коллекционирования, экспериментирования, ведения детских дневников и
журналов, создания спектаклей-коллажей и многое другое.
Непосредственно образовательная деятельность основана на организации
педагогом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования.
Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного
возраста. В организованной образовательной деятельности она выступает в
качестве основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка
дошкольного возраста. Игровая деятельность представлена в образовательном
процессе в разнообразных формах - это дидактические и сюжетнодидактические, развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые
проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр.
Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с
развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной
речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности,
подготовки к обучению грамоте (в старшем дошкольном возрасте). Она
включается во все виды детской деятельности, вней находит отражение опыт,
приобретаемый детьми в других видах деятельности.
Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое
познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и
социального мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с
семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной и другими странами),
безопасного поведения, освоение средств и способов познания (моделирования,
экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей.
Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как
процесс слушания детьми произведений художественной и познавательной
литературы, направленный на развитие читательских интересов детей,
способности восприятия литературного текста и общения по поводу
прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно чтение
(или рассказывание сказки) воспитателем вслух и как прослушивание
аудиозаписи.
Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена
разными видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация)
деятельности.
Художественное восприятие произведений искусства

обеспечивает
интеграцию
между
познавательно-исследовательской,
коммуникативной и продуктивной видами деятельности.
Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий,
которые проводятся музыкальным руководителем ДОО в специально
оборудованном помещении.
Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической
культурой, требования к проведению которых согласуются дошкольной
организацией с положениями действующего СанПиН.
Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных
моментов, требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми
задачами воспитания, обучения и развития ребенка.
Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок
времени,
включает:
- наблюдения - в уголке природы, за деятельностью взрослых;
- индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами
детей(дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.);
- создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения,
сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду,
проявлений
эмоциональной отзывчивости ко взрослым и сверстникам;
- трудовые поручения;
- беседы и разговоры с детьми по их интересам;
- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр
видеоматериалов разнообразного содержания;
- индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных
образовательных областей;
- двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания
организованной образовательной деятельности в первой половине дня;
- работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры
здоровья.
Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки,
включает:
- подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима
двигательной активности и укрепление здоровья детей;
- наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на
установление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание
отношения к ней;
- экспериментирование с объектами неживой природы;

- сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным
материалом);
- элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада;
- индивидуальную работу
- свободное общение воспитателя с детьми.
Во второй половине дня организуются разнообразные виды детской
деятельности направленные на проявление у детей самостоятельности и
творчества в разных видах деятельности. Организация детской деятельности
носит преимущественно подгрупповой характер.
Совместная игра воспитателя и детей(сюжетно-ролевая, режиссерская, иградраматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение
содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых
для организации самостоятельной игры.
Ситуации
общения
и
накопления
положительного
социальноэмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе
жизненную проблему, близкую детям дошкольного возраста, в разрешении
которой они принимают непосредственное участие.
Творческая
мастерскаяпредоставляет детям условия для использования и
применения знаний и умений. Результатом работы в творческой мастерской
является создание продуктов детской деятельности.И обязательное включение
детей в рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов
(«Чему удивились? Что узнали? Что порадовало?» и пр.).
Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия)форма
организации художественно-творческой деятельности детей,
предполагающая организацию восприятия музыкальных и литературных
произведений, творческую деятельность детей и свободное общение воспитателя
и детей на литературномили музыкальном материале.
Сенсорный и интеллектуальный тренинг– система заданий преимущественно
игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов
(цвета, формы, пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной
деятельности
(умение
сравнивать,
классифицировать,
составлять
сериационныеряды, систематизировать по какому-либо признаку и пр.). Сюда
относятся развивающие игры, логические упражнения, занимательные задачи.
Детский досуг- вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми
для игры, развлечения, отдыха: досуги «Здоровья и подвижных игр»,
музыкальные и литературные. Возможна организация досугов в соответствии с
интересами и предпочтениями детей.

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно
полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в
природе.
Способы и направления поддержки детской инициативы
Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности
детей по выбору и интересам. Самостоятельная деятельность детей протекает
преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня.
Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме
самостоятельной инициативной деятельности:
- самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры;
- развивающие и логические игры;
- музыкальные игры и импровизации;
- речевые игры;
- самостоятельная деятельность в книжном уголке;
- самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору
детей;
- самостоятельные опыты и эксперименты и др.
В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно
соблюдать ряд общих требований:
- развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к
получению новых знаний и умений;
- создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к
активному применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте;
- постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно;
постепенно
выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие
сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую
инициативу;
- тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности,
доводить начатое дело до конца;
- ориентировать дошкольников на получение хорошего результата;
-своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих
небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать
работу;
- дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок
действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто
намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае;

- поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных
самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и достижений
каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества.
Создание условий для развития проектной деятельности.
В дошкольном возрасте у детей должен появиться опыт создания собственного
замысла и воплощения своих проектов. В дошкольном возрасте дети могут
задумывать и реализовывать исследовательские, творческие и нормативные
проекты. С целью развития проектной деятельности в группе следует создавать
открытую атмосферу, которая вдохновляет детей на проектное действие и
поощряет его. Необходимо регулярно выделять время для проектной
деятельности, создавать условия для презентации проектов. С целью развития
проектной деятельности педагоги должны:
• создавать проблемные ситуации, которые инициируют детское любопытство,
стимулируют стремление к исследованию;
• быть внимательными к детским вопросам, возникающим в разных ситуациях,
регулярно предлагать проектные образовательные ситуации в ответ на заданные
детьми вопросы;
• поддерживать детскую автономию: предлагать детям самим выдвигать
проектные решения;
• помогать детям планировать свою деятельность при выполнении своего
замысла;
• в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений поддерживать
их идеи, делая акцент на новизне каждого предложенного варианта
; • помогать детям сравнивать предложенные ими варианты решений,
аргументировать выбор варианта. Особенности организации предметнопространственной среды для развития
Возрастные особенности
детей подготовительной группы (6-7 лет).
- проявление устойчивых социально-нравственных чувств и эмоций. Эмоции
детей глубоки и разнообразны по содержанию;
- дети способны регулировать собственное поведение. Оно становится менее
ситуативным, выстраивается с учетом интересов и потребностей других людей;
- отношения со сверстниками носят избирательный характер;
- дети владеют культурой самообслуживания и культурой здоровья;
- игры отражают сложные социальные события. Дети вступают в игровое
взаимодействие с несколькими партнерами по игре, исполняя как главную, так и
подчиненную роль;

- расширяются представления о себе, своих физических возможностях,
физическом облике;
- по собственной инициативе могут организовывать подвижные игры и
простейшие соревнования со сверстниками;
- дети способны целенаправленно и последовательно обследовать внешние
особенности объектов, при этом они ориентируются не на единичные признаки,
а их комплекс;
- воображение становится богаче и оригинальней, а с другой стороны – более
логичным и последовательным. Дети устанавливают причинно-следственные
связи, передают перспективу;
- в процесс мышления активно включается речь, поэтому дети успешно
совершают действия сериации и классификации. Речь становится подлинным
средством общения, познавательной деятельности, планирования и регуляции
поведения;
- речевые умения позволяют полноценно общаться с разным контингентом
людей. Дети используют сложные предложения, в диалоге исчерпывающе
отвечают на вопросы, сами задают вопросы, согласуют свои реплики с другими;
последовательно и связно пересказывают рассказы и сказки;
музыкально-художественная
самостоятельностью;

деятельность

отличается

большой

- в продуктивной деятельности дети знают, что хотят изобразить,
целенаправленно следуют к своей цели, преодолевая препятствия и не
отказываются от своего замысла, который теперь становится опережающим;
- дети способны конструировать по схеме, фотографии, заданным условиям,
собственному замыслу. Наибольшим достижением в данной образовательной
области является овладение композицией.

Характеристика детей
В сентябре 2016 года подготовительную группу посещают 25 детей. Из них
11 девочек и 14 мальчиков.
Список воспитанников подготовительной группы №1 «Колокольчики»
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ФИО РЕБЁНКА

ДАТА РОЖДЕНИЯ

1.

Алексеева Василиса Вячеславовна

16.09.2011

2.

Алиев Али Маликович

02.06.2011

3.

Аленкин Юрий Владимирович

19.07.2011

4.

Ахметов Ильдар Рамьльевич

31.07.2011

5.

Бадашов Роман Игоревич

15.07.2011

6.

Богдан Иван Сергеевич

28.06.2011

7.

Волков Кирилл Александрович

01.02.2011

8.

Волоткович Елизавете Николаевна

25.10.2011

9.

Дурыманова Ульяна Александровна

02.06.2011

10. Зоря Елизавета Юрьевна

07.09.2011

11. Канюкова Анастасия Александровна

29.07.2011

12. Канюков Иван Александрович

29.07.2011

13. Клюнк Семен Игоревич

08.07.2011

14. Кругликова Софья Игоревна

07.02.2011

15. Кущинский Максим Александрович

03.10.2011

16. Линде Максим Игоревич

11.03.2011

17. Литвинова Анна Николаевна

18.12.2010

18. Попов Иван Андреевич

20.03.2011

19. Резниченко Варвара Вячеславовна

09.09.2011

20. Сысуева Татьяна Ивановна

30.05.2011

21. Сыдаков Матвей Александрович

07.07.2011

22. Федотов Максим Владимирович

27.08.2011

23. Франковская Анастасия Денисовна

31.10.2011

24. Чеканов Кирилл Эдуардович

31.08.2011

25. Шаршавова Светлана Алексеевна

09.08.2011

Оценка здоровья детей подготовительной группы №5 «Гномики»
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Социальный статус родителей
1. Общее число родителей (законных представителей) - 42
2. Число полных семей - 18
3. Число неполных семей - 7
* число семей, где одна мать - 7
* число семей, где один отец - 0
4. Число семей, в которых дети находятся под опекой (попечительством) - 0
5. Число многодетных семей - 3
6. Число малообеспеченных семей - 2
7. Число семей, где не работают оба родителя - 0
8. Число семей, где не работает мать - 7
9. Число семей, где не работает отец - 0
10. Состоят на учете в соцзащите - 2
11. Число неблагополучных семей (на учёте в горы УО) - 0
12. Число семей, состоящих на ВСУ учете - 1
11. Число семей, где есть родители-инвалиды - 1
13. Семьи беженцев и вынужденных переселенцев – 1

II.Содержательный раздел

Содержание психолого-педагогической работы по освоению
детьми образовательных областей

Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми
образовательных областей ориентировано на развитие физических,
интеллектуальных и личностных качеств детей. Задачи психологопедагогической работы решаются интегрировано в ходе освоения всех
образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой
образовательной области:

Тематические недели (2017– 2018 учебный гол)
Сроки
24.08.17 – 25.09.17
28.09.17– 16.10.17
19.10.17 -13.11.17
16.11.17 – 30.12.17
11.01.18- 29.01.18
01.02.18. – 26.02.18
29.02.18 – 11.03.18
14.03.18 – 25.03.18
28.03.18. -22.04.18
25.05.18 – 13.05.18
16.05.18 – 27.05.18

Название темы
Осень
Я вырасту здоровым
День народного единства
Новый год
Зима
День защитника Отечества
Международный женский день
Народная культура и традиции
Весна
День Победы
Лето

Дата

Тема

Сентябрь Занятие 1

Упражнять в делении множества на части и
объединении его частей; Закреплять навыки
порядкового счета в пределах 10, умение отвечать
на вопрос «Сколько?», «Который по счету?»;
Закреплять умение последовательно называть дни
недели.

1

Занятие 2
[1.стр.19]

Упражнять в делении множества на части и
объединении его частей в целую группу; Учить
считать в прямом и обратном порядке в пределах 5;
Закреплять умение делить круг и квадрат на 2 и 4
равные части; Закреплять умение различать и
называть знакомые геометрические фигуры.

1

Занятие 3
[1.стр.21]

Познакомить с цифрами 1 и 2; Упражнять в
навыках количественного счета в прямом и
обратном порядке в пределах 10; Закреплять
умение ориентироваться на листе бумаги ,
определять стороны и углы листа.

1

Занятие 4
[1.стр.22]

Познакомить с цифрой 3; Учить называть
предыдущее и последующее число для каждого
числа натурального ряда в пределах 10;

1

Занятие 5
[1.стр.24]

Познакомить с цифрой 4;Закреплять представления
о количественном составе числа 5 из единиц;
Закреплять умение сравнивать два предмета по
величине с помощью условной меры, равной
одному из сравниваемых предметов; Развивать
умение обозначать в речи свое местоположение
относительно другого лица.

1

Занятие 6
[1.стр.26]

Познакомить с количественным составом числа 6
из единиц; Познакомить с цифрой 5; Закреплять
умение последовательно называть дни недели.

1

Занятие 7
[1.стр.28]

Продолжать учить составлять число 6 из единиц;
1
Познакомить с цифрой 6;Уточнить приемы деления
круга на 2 – 4 или 8 равных частей, учить понимать
соотношение целого и частей, называть и
показывать их.

Занятие 8
[1.стр.30]

Познакомить с составом чисел 7 и 8 из единиц;
Познакомить с цифрой 7; Закреплять

[1.стр.18]

Октябрь

Цель

Кол-во
часов

1

представления о треугольниках и
четырехугольниках.

Ноябрь

Занятие 9
[1.стр.33]

Продолжать учить составлять числа 7 и 8 из
единиц; Познакомить с цифрой 8; Закреплять
последовательное называние дней недели.

1

Занятие 10
[1.стр.34]

Познакомить с составом числа 9 из единиц;
Познакомить с цифрой 9; Совершенствовать
умение называть числа в прямом и обратном
порядке от любого числа; Развивать глазомер.

1

Занятие 11
[1.стр.36]

Совершенствовать умение составлять число 9 из
единиц; Продолжать знакомить с цифрами от 1 до
9; Развивать понимание независимости числа от
направления счета; Дать представление о весе
предметов и сравнении их путем взвешивания на
ладонях.

1

Занятие 12
[1.стр.39]

Познакомить с составом числа 10 из единиц;
Познакомить с цифрой 0; Уточнить представления
о весе предметов и относительности веса при их
сравнение.

1

Занятие 13
[1.стр.42]

Продолжать учить составлять число 10 из единиц;
Познакомить с записью числа 10; Закрепить
навыки счета в прямом и обратном порядке в
пределах 10; Дать представление о многоугольнике
на примере треугольника и четырехугольника.

1

Занятие 14
[1.стр.45]

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

1

Занятие 15
[1.стр. 47]

Учить составлять 4 из двух меньших чисел и
раскладывать его на два числа; Закреплять навыки
порядкового счета в пределах 10; Развивать умение
анализировать форму предметов и их отдельных
частей; Закреплять умение последовательно
называть дни недели.

1

Декабрь

Занятие 16
[1.стр. 49]

Учить составлять 5 из двух меньших чисел и
раскладывать его на два числа; Познакомить с
образованием чисел второго десятка в пределах 15;

Занятие 17
[1.стр. 52]

Учить составлять 6 из двух меньших чисел и
раскладывать его на два числа; Продолжать
знакомить с образованием чисел второго десятка в
пределах 15; Познакомить с измерением величин с
помощью условной меры;

Занятие 18
[1.стр. 54]

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

1

Занятие 19
[1.стр. 56]

Учить составлять 8 из двух меньших чисел и
раскладывать его на два числа; Закреплять
количественный счет в пределах 15; Развивать
умение ориентироваться на листе бумаги в клетку.

1

Занятие 20
[1.стр. 59]

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

1

Занятие 21
[1.стр. 62]

Учить составлять 10 из двух меньших чисел и
раскладывать его на два числа; Закреплять умение
определять предыдущее, последующее и
пропущенное число к названному или
обозначенному цифрой в пределах 10.

1

Занятие 22
[1.стр. 64]

Закреплять представления о количественном и
порядковом значении числа; Закреплять умение
составлять число 10 из единиц; Совершенствовать
навыки измерительной деятельности; Развивать
умение двигаться в заданном направлении.

1

Занятие 23
[1.стр. 66]

Познакомить с монетами достоинством 1, 2, 5, 10
рублей и 1, 5,10 копеек; Продолжать формировать
навыки ориентировки на листе бумаги в клетку;

1

1

Уточнить представления о многоугольниках и
способах их классификации по видам и размерам.
Занятие 24
[1.стр. 69]

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

1

Занятие 25
[1.стр. 71]

Продолжать знакомить с монетами достоинством
1, 5, 10 рублей, их набором и разменом; Развивать
чувство времени, учить регулировать свою
деятельность в соответствии с временным
интервалом; Продолжать учить считать по
заданной мере в пределах 20.

1

Занятие 26
[1.стр. 73]

Продолжать уточнять представления о монетах
достоинством 1, 2, 5, 10 рублей, их наборе и
размене; Учить измерять объем сыпучих веществ с
помощью условной меры; Познакомить с часами,
учить устанавливать время на макете часов;
Развивать умение ориентироваться на листе бумаги
в клетку.

1

Занятие 27
[1.стр.76]

Продолжать учить измерять объем сыпучих
веществ с помощью условной меры; Продолжать
знакомить с часами, учить устанавливать время на
макете часов; Закреплять представления о
многоугольнике; познакомить с его частными
случаями: пятиугольником и шестиугольником.

1

Занятие 28
[1.стр. 77]

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

1

Занятие 29
[1.стр. 80]

Совершенствовать умение раскладывать число на
два меньших и составлять из двух меньших
большее число в пределах 10; Закреплять
представления о последовательности времен и
месяцев года; Упражнять в умении объединять

1

части в целое множество, устанавливать отношения
между целым и частью множества.

Январь

Занятие 30
[1.стр. 83]

Закреплять умение раскладывать число на два
меньших и составлять из двух меньших большее
число в пределах 10; Развивать умение называть
предыдущее, последующее и пропущенное число к
названному; Закреплять представления о
последовательности дней недели.

1

Занятие 31
[1.стр. 85]

Учить составлять арифметические задачи на
сложение; Закреплять умение видеть
геометрические фигуры в окружающих предметах;
Развивать внимание, память, логическое
мышление.

1

Занятие 32
[1.стр. 88]

Продолжать учить составлять и решать
1
арифметические задачи на сложение и вычитание;
Совершенствовать умение ориентироваться на
листе бумаги в клетку; Развивать внимание, память,
логическое мышление.

Занятие 33
[1.стр. 90]

Продолжать учить составлять и решать
1
арифметические задачи на сложение и вычитание;
Закреплять умение измерять объем жидких веществ
с помощью условной меры; Развивать умение
ориентироваться на листе бумаги в клетку;
Развивать внимание, память, логическое
мышление.

Занятие 34
[1.стр. 92]

Продолжать учить составлять и решать
1
арифметические задачи на сложение и вычитание;
Продолжать знакомить с монетами достоинством
1, 5, 10 рублей, их набором и разменом;
Совершенствовать умение ориентироваться на
листе бумаги в клетку; Развивать внимание, память,
логическое мышление.

Занятие 35
[1.стр. 94]

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

1

Февраль

Занятие 36
[1.стр. 96]

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

1

Занятие 37
[1.стр. 97]

Продолжать учить самостоятельно составлять и
решать арифметические задачи на сложение и
вычитание; Развивать представления о
геометрических фигурах и умение рисовать их на
листе бумаги; Развивать умение определять
местоположение предметов относительно друг
друга.

1

Занятие 38
[1.стр.99]

Продолжать учить самостоятельно составлять и
решать арифметические задачи на сложение и
вычитание; Совершенствовать представления о
частях суток и их последовательности; Упражнять
в правильном использовании в речи слов: сначала,
потом, до, после; Развивать внимание,
воображение.

1

Занятие 39
[1.стр. 101]

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

1

Занятие 40
[1.стр. 102]

Продолжать учить самостоятельно составлять и
решать арифметические задачи на сложение и
вычитание; Закреплять умение называть зимние
месяца; Совершенствовать умение составлять
число из единиц.

1

Занятие 41
[1.стр. 106]

Продолжать учить самостоятельно составлять и
решать арифметические задачи на сложение и
вычитание; Закреплять умение последовательно
называть дни недели и правильно использовать в
речи слова: раньше, позже, сначала, потом;
Продолжать формировать умение проводить
прямые линии и измерять их длину по клеткам;

1

Развивать представления о величине предметов.

Март

Занятие 42
[1.стр. 108]

Продолжать учить самостоятельно составлять и
решать арифметические задачи на сложение и
вычитание; Расширять представления о весе
предметов; Совершенствовать умение
ориентироваться на листе бумаги в клетку,
выполнять задания по словесной инструкции.

1

Занятие 43
[1.стр. 111]

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

1

Занятие 44
[1.стр. 113]

Продолжать учить самостоятельно составлять и
решать арифметические задачи на сложение и
вычитание; Совершенствовать навыки счета со
сменой его основания; Развивать логическое
мышление.

1

Занятие 45
[1.стр.115]

Продолжать учить самостоятельно составлять и
1
решать арифметические задачи на сложение и
вычитание; Совершенствовать навыки счета со
сменой его основания; Закреплять умение
двигаться в заданном направлении в соответствии с
условными обозначениями.

Занятие 46
[1.стр. 117]

Продолжать учить самостоятельно составлять и
1
решать арифметические задачи на сложение и
вычитание; Закреплять представления о
количественном и порядковом значениях чисел,
умение отвечать на вопросы «Сколько?», «Который
по порядку?», «На котором месте?»;
Совершенствовать умение моделировать
геометрические фигуры; Развивать внимание,
воображение .

Занятие 47
[1.стр. 119]

Продолжать учить самостоятельно составлять и
решать арифметические задачи; Совершенствовать
умение делить круг на 8 равных частей, правильно
обозначать части и устанавливать отношения

1

между ними; Упражнять в умении определять
время по часам с точностью до 1 часа; Развивать
внимание.
Занятие 48
[1.стр.122]

Закреплять понимание отношений рядом стоящих
чисел в пределах 10; Совершенствовать умение
ориентироваться на листе бумаги в клетку;
Развивать внимание.

1

Занятие 49
[1.стр. 125]

Продолжать учить самостоятельно составлять и
решать арифметические задачи на сложение и
вычитание; Совершенствовать умение измерять
длину предметов с помощью условной меры;
Совершенствовать умение в ориентировке на листе
бумаги в клетку; Закреплять умение называть
последовательно времена и месяцы года.

1

Занятие 50
[1.стр. 127]

Продолжать учить самостоятельно составлять и
решать арифметические задачи на сложение и
вычитание; Упражнять в умении составлять число
из двух меньших чисел и раскладывать число на
два меньших числа; Закреплять представления о
монетах достоинством 1, 2, 5, 10 рублей;
Упражнять в умении определять вес предметов с
помощью весов.

1

Занятие 51
[1.стр. 129]

Продолжать учить самостоятельно составлять и
решать арифметические задачи на сложение и
вычитание; Упражнять в умении ориентироваться
на листе бумаги в клетку; Развивать умение
объединять части множества и устанавливать
отношение между ними на основе счета.

1

Занятие 52
[1.стр. 131]

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

1

Занятие 53
[1.стр. 133]

Продолжать учить самостоятельно составлять и
решать арифметические задачи на сложение и
вычитание; Развивать умение ориентироваться на

1

листе бумаги в клетку; Совершенствовать умение
конструировать объемные геометрические фигуры;
Упражнять в счете в прямом и обратном порядке в
пределах 20.

Апрель

Занятие 54
[1.стр. 135]

Упражнять в решении арифметических задач на
сложение и вычитание в пределах 10; Развивать
умение ориентироваться на листе бумаги в клетку;
Совершенствовать навыки счета со сменой
основания счета в пределах 20.

1

Занятие 55
[1.стр. 137]

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

1

Занятие 56
[1.стр. 139]

Продолжать учить самостоятельно составлять и
решать арифметические задачи на сложение и
вычитание; Упражнять в умении ориентироваться
на листе бумаги в клетку; Развивать умение
последовательно называть дни недели, месяцы и
времена года; Развивать внимание, память,
логическое мышление.

1

Занятие 57
[1.стр. 142]

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

1

Занятие 58
[1.стр. 144]

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

1

Май

Занятие 59
[1.стр. 146]

Продолжать учить самостоятельно составлять и
решать арифметические задачи на сложение и
вычитание; Упражнять в умении ориентироваться
на листе бумаги в клетку; Закреплять умение
составлять число из двух меньших и раскладывать
его на два меньших числа в пределах 10.

1

Занятие 60
[1.стр. 148]

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

1

Занятие 61
[1.стр. 149]

Продолжать учить самостоятельно составлять и
решать арифметические задачи на сложение и
вычитание; Упражнять в умении ориентироваться
на листе бумаги в клетку; Закреплять умение
считать в прямом и обратном порядке в пределах
20.

1

Занятие 62
[1.стр. 151]

Продолжать учить самостоятельно составлять и
решать арифметические задачи на сложение и
вычитание; Упражнять в умении ориентироваться
на листе бумаги в клетку; Совершенствовать
умение ориентироваться в окружающем
пространстве относительно себя и другого лица;
Развивать внимание, память, логическое
мышление.

1

В гости к Фее
Математике

Итоговые занятия на закрепление задач, решаемых
программой в старшей группе. Составляются авторские
сценарии занятий по итогам работы с детьми в данной
группе.

3

Оценка уровня усвоения программы
Проводится с помощью анализа процесса поисковой и познавательной
деятельности и анализа выполнения игровых заданий в соответствии с
критериями, определяемыми задачами программы «От рождения до школы» под
ред. Н.Е. Вераксы и др.

Учебно-методический комплекс (методические источники)
1. Помораева И. А. , Позина В. А. Занятия по формированию математических
представлений в подготовительной к школе группе детского сада. Планы
занятий. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2012. – 160с

Календарно-тематическое планирование
Конструирование
Тема НОД

Цель

Месяц

Тема недели

Количест
во
часов

Методический источник

Сентябрь

1

Труд людей в
садах.

Работа с
иллюстрацией
«Схема
Солнечной
системы»

Развивать у детей
представления об
элементарных
астрономических понятиях и
представлениях

Куцакова Л.В.
Конструирование из
строительного материала:
Подготовительная к
школе группа. – М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
2014, с.15-16

Работа с
иллюстрация-ми

Развивать умение
воспринимать предметы и
явления в их взаимосвязи,
устанавливать их,
аргументировать свои решения

Куцакова Л.В.
Конструирование из
строительного материала:
Подготовительная к
школе группа. – М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
2014, с.17

Овощи. Труд
людей на
огородах и
полях

Конструирование различных
построек

Грибы, ягоды
.Детский сад.
Труд в

Модель здания

Упражнять детей в
предварительной зарисовке и
конструировании различных
посроек.

Упражнять детей в
строительстве зданий

1

1

Куцакова Л.В.
Конструирование из
строительного материала:
Подготовительная к
школе группа. – М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
2014, с.19-20
Куцакова Л.В.
Конструирование из
строительного материала:
Подготовительная к

образовании.
1
Деревья и
кусты осени.
Осенняя
природа.

Конструировани
е из природного
материала.

Перелетные
птицы.

Летательные
аппараты.

1
Развивать конструкторские
навыки, умение моделировать
на плоскости, строить схемы и
делать зарисовки будущих
объектов.
Развивать умение
воспринимать предметы и
явления в их взаимосвязях,
устанавливать их,
аргументировать свои решения.

Дикие
животные.

Работа с
конструктором.

Развивать пространственное
мышление, сообразительность,
самостоятельность в
нахождении собственных
решений.

Октябрь

Конструировани
е различных
построек.

Ноябрь

Одежда.
Обувь.

Игры.
Игрушки.

Комплексные занятия.
Подготовительная
группа. Стр.185

Формировать навыки
коллективного труда.

Домашние
животные и
детеныши.

Семья.

Творим и
мастерим.

Работа с
иллюстрацией
«Здание»

Лошадкакачалка.

Закреплять умение собирать
оригинальные по
конструктивному решению
модели, проявляя
независимость мышления.
Упражнять детей в
строительстве различных
зданий по предлагаемым
условиям.

1

Дома из
строительного

1

1

Л.В. Куцакова
конструирование из
строительного материала.
Подготовительная
группа.-М. МОЗАИКАСИНТЕЗ,2014.стр.51

1

1

Учить сопоставлять и
упорядочивать предметы по
одному измерению.

Упражнять детей в построении
планов, схем и чертежей.

Л.В. Куцакова
конструирование из
строительного материала.
Подготовительная
группа.-М. МОЗАИКАСИНТЕЗ,2014.стр.29
Л.В. Куцакова
конструирование из
строительного материала

1
Наша родина
Россия.

школе группа. – М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
2014, с.21

Л.В. Куцакова
конструирование из
строительного материала.
Подготовительная
группа.-М. МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2014стр.53
Л.В. Куцакова
конструирование из
строительного материала.
Подготовительная
группа. –М. МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2014.стр.20
Комплексные занятия.
Подготовительная
группа./авт.-сост. В.В.
Лободина.- Волгоград:
Учитель,2012.стр.278
Л.В. Куцакова
конструирование из

материала.

Развивать творчество и
изобретательность.
1

Декабрь

Приметы
зимы.

Зимующие
птицы.

Конструировани
е из различных
построек.

Развивать умение
воспринимать предметы и
явления в их взаимосвязях.

Железные
дороги.

Упражнять детей в построении
схем и последующем
конструировании по ним.

1

Январь

1

Зимние
забавы.

Машины из
строительного
материала.

Упражнять в плоскостном
моделировании и в построении
схем.

Новый год.

Творим и
мастерим .

Закреплять умение собирать
оригинальные по
конструктивному решению
модели.

Жаркие
страны.

Проекты
городов.

1

1

Формировать совместную
поисковую деятельность.

1

строительного материла.
Подготовительная
группа.- М.МОЗАИКАСИНТЕЗ,2014.стр.37
Л.В. Куцакова
конструирование из
строительного материала.
Подготовительная
группа.-М. МОЗАИКАСИНТЕЗ,2014
Л.В. Куцакова
конструирование из
строительного материала.
Подготовительная
группа.-М. МОЗАИКАСИНТЕЗ,2014.стр.50

Л.В. Куцакова
конструирование из
строительного материала.
Подготовительная
группа.- М. МОЗАИКАСИНТЕЗ,2014.стр.25
Л.В. Куцакова
конструирование из
строительного материала.
Подготовительная
группа.- М. МОЗАИКАСИНТЕЗ,2014.стр.53

Л.В. Куцакова
конструирование из
строительного материала.
Подготовительная
группа.-М. МОЗАИКАСМИНТЕЗ,2014.стр.38

Продукты
питания.
Магазин.

Подводный
магазин.

Совершенствовать
конструкторские способности.
1

Мебель.
Электроприбо
ры.

Творим и
мастерим.

Развивать детское творчество,
конструкторские способности.

1

Посуда.

Работа с
иллюстрацией

Моделирование из
геометрических фигур.

Февраль

1

Профессии

Суда.

Расширять представления детей
о судах.
1

Дом и его
части.
Профессии.

Кубики..

Развивать творчество и
изобретательность.

Л.В. Куцакова
конструирование из
строительного материала.
Подготовительная
группа.-М. МОЗАИКАСИНТЕЗ,2014.стр.38
Л.В. Куцакова
конструирование из
природного материала.
Подготовительная
группа.-М. МОЗАИКАСИНТЕЗ,2014. Стр.53

Л.В. Куцакова
конструирование из
природного материала.
Подготовительная
группа.-М. МОЗАИКАСИНТЕЗ2014.стр. 30
Л.В. Куцакова
конструирование из
природного материала.
Подготовительная
группа.-М. МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2014стр.44
Л.В. Куцакова
конструирование из
строительного материала.
Подготовительная
группа.-М. МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2014.стр.30

1
Наша армия.

Летательные
аппараты.

Развивать конструкторские
навыки, умение моделировать
на плоскости, строить схемы и
делать зарисовки будущих
объектов.

1

Л.В. Куцакова
конструирование из
строительного материала.
Подготовительная
группа.-М. МОЗАИКАСИНТЕЗ,2014.стр.29

Инструменты.
Орудия труда.

Инструменты

Развивать творчество и
изобретательность.

Март

1

Моя семья.
Мамин
праздник

Работа с
конструктором.

Учить проявлять уверенность,
отстаивать свою идею.
1

Наше тело.
ОБЖ.

Работа с
иллюстрацией.

Развивать умение делать
самостоятельные исследования
и выводы.
1

Приметы
весны

Транспорт

Творим и
мастерим.

Машины

Закреплять умение собирать
оригинальные по
конструктивному решению
модели, проявляя
независимость мышления.

1

Формировать представления
детей о машинах разных видов,
их строении и назначении

Апрель

1

Спорт

.Летательные
аппараты.

Обобщать, систематизировать,
уточнять представления детей
об истории развития
летательных аппаратов, их
назначении, зависимости
строения от функционального

Л.В. Куцакова
конструирование из
строительного материала.
Подготовительная
группа. –М. МОЗАИКАСИНТЕЗ,2014.стр.30

Л.В. Куцакова
конструирование из
строительного материала.
Подготовительная
группа-М. МОЗАИКАСИНТЕЗ,2014.стр.51
Л.В. Куцакова
конструирование из
строительного материала.
Подготовительная
группа.-М. МОЗАИКАСИНТЕЗ,2014.стр.40

Л.В. Куцакова
конструирование из
природного материала.
Подготовительная
группа.-М. МОЗАИКАСИНТЕЗ,2014.стр.53
Л.В. Куцакова
конструирование из
строительного материала.
Подготовительная
группа.- М. МОЗАИКАСИНТЕЗ,2014.стр.25

Л.В. Куцакова
конструирование из
строительного материала.
Подготовительная
группа. – М. МОЗАИКА-

назначения.
Космос. Наш
дом Земля.

Роботы.

1

Расширять знания детей об
истории робототехники.
1

Лес, плоды и
семена.

Творим и
мастерим

Развивать детское творчество,
конструкторские способности.
1

Май

Весна на реке, Мосты.
поле и огороде

День победы.
Наша Родина

Проекты
городов

Совершенствовать умение
детей конструировать мосты
разного назначения.

1

Упражнять детей в составлении
планов строительства.
1

Знакомство с
творчеством
А.С. Пушкина

Насекомые

Творим и
мастерим.

Лексикограмматические
упражнения.

Умение управлять своей
деятельностью, самостоятельно
организовывать работу,
выполнять разнообразные
интеллектуальные действия.

1

Активизировать речь детей.
1

Диагностика
1

СИНТЕЗ,2014.стр.29
Л.В. Куцакова
конструирование из
строительного материала.
Подготовительная
группа. – М. МОЗАИКАСИНТЕЗ,2014.стр.33
Л.В. Куцакова
конструирование из
строительного материала.
Подготовительная
группа.- М. МОЗАИКАСИНТЕЗ,2014.стр.53
Л.В. Куцакова
конструирование из
строительного материала.
Подготовительная
группа.- М. МОЗАИКАСИНТЕЗ,2014.стр.42
Л.В. Куцакова
конструирование из
строительного материала.
Подготовительная
группа.- М. МОЗАИКАСИНТЕЗ,2014.стр.37

Л.В. Куцакова
конструирование из
строительного материала.
Подготовительная
группа-М. МОЗАИКАСИНТЕЗ,2014.стр.53

Требования к уровню освоения рабочей программы
К концу года ребенок должен знать и уметь:
- Соотносить конструкцию предмета с его назначением.
- Создавать различные конструкции одного и того же объекта.
- Создавать модели из пластмассового и деревянного конструкторов по рисунку
и словесной инструкции.

Учебно-методический комплекс
1. Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала:
Подготовительная к школе группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 64с.
2. Комплексное перспективное планирование. Подготовительная группа»/ Под
ред. Т.С .Комаровой-М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2011. – 88с.
3. Комплексные занятия по программе под ред. М.А. Васильивой, В.В.
Гербовой, Т.С. Комаровой. Подготовительная группа / авт.-сост. Н.В. Лободина.
– Волгоград: Учитель, 2012. – 367с.
Календарно-тематическое планирование
Ребенок и окружающий мир

Тема НОД

Цель

Предметыпомощники

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

Сентябрь

Месяц

Тема недели

Количест
во
часов
1

Методический
источник

Дыбина О.В.
Ознакомление с
предметным и
социальным
окружением.
Подготовительная к
школе группа. - М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
2014, с.28

Труд людей в
садах.
1
Овощи. Труд
людей на
огородах и
полях

Дары осени.

Грибы, ягоды
.Детский сад.
Труд в
образовании.

Как хорошо у
нас в саду

Деревья и
кусты осени.
Осенняя
природа.

Путешествие в
осенний лес.

Перелетные
птицы.

Улетают
журавли.

Закрепить обобщающие
понятия» овощи» и» фрукты»,
характерные свойства овощей и
фруктов. Учить рассказывать о
пользе овощей и фруктов.

Расширить и обобщить
представления детей об
общественной значимости
детского сада, о его
сотрудниках, о правах и
обязанностях детей,
посещающих детский сад.
Воспитывать
доброжелательное отношение к
сверстникам, к окружающим
Учить наблюдать за деревьями,
кустарниками, выделять и
описывать объекты природы.
Формировать экологически
грамотное поведение в
природной среде.

Закреплять представление о
том, что сезонные изменения в
природе влияют на жизнь
животных.

Как звери к зиме Расширять представления о
готовятся.
диких животных, знания о том,
как звери готовятся к зиме.

Дикие
животные.

Служебные
собаки.

Октябрь

Домашние
животные и
детеныши.

Комплексные занятия.
Подготовительная
группа. Стр.27
1

1

Дыбина О.В.
Ознакомление с
предметным и
социальным
окружением.
Подготовительная к
школе группа. - М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
2014, с.33

Комплексные занятия.
Подготовительная
группа. Стр.53
1

1

Комплексные занятия.
Подготовительная
группа. Стр.61

1

Комплексные занятия.
Подготовительная
группа. Стр.70

Расширять знания детей о
домашних животных. Дать
представления о служебных
собаках.

Комплексное
перспективное
планирование.
Подготовительная
группа. Стр.114
1

Ноябрь

Семья.

Дружная семья

Обобщить и систематизировать
представления детей о семье.
Расширить представления о

1

О.В. Дыбина
Ознакомление с
предметным и

Одежда.
Обувь.

Игры.
Игрушки.

Наша родина
Россия.

Декабрь

Приметы
зимы.

Зимующие
птицы.

На выставке
кожаных
изделий

Дымковская
игрушка.

Мое Отечество
– Россия

Сезонная
одежда.

родовых корнях семьи;
активизировать
познавательный интерес к
семье, к близким; воспитывать
желание заботиться о близких,
развивать чувство гордости за
свою семью

социальным
окружением.
Подготовительная к
школе группа. - М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
2014, с.29

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

Дыбина О.В.
Ознакомление с
предметным и
социальным
окружением.
Подготовительная к
школе группа. - М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
2014, с.39

Познакомить с историей
дымковской игрушки.
Формировать знание об
особенностях росписи игрушек,
основных элементах узора.
Формировать у детей интерес к
получению знаний о России;
воспитывать чувство
принадлежности к
определенной культуре,
уважение к культурам других
народов; умение рассказывать
об истории и культуре своего
народа

1

Комплексные занятия.
Подготовительная
группа. Стр.246
1

1

Закреплять обобщенное
понятие «одежда».
1

Зимующие
птицы.

Познакомить с зимующими
птицами. Изучить их
особенности. Развивать интерес
к наблюдению за птицами.
Воспитывать любовь к
природе.

Дыбина О.В.
Ознакомление с
предметным и
социальным
окружением.
Подготовительная к
школе группа. - М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
2014, с.49

Комплексные занятия.
Подготовительная
группа. Стр.345

Комплексные занятия.
Подготовительная
группа. Стр.187
1

Зимние
забавы.

Январь

Новый год.

Жаркие
страны.

Продукты
питания.
Магазин.

Времена года.

Телевизор в
нашем доме

Путешествие по
Африке.

Предметное
окружение.

Закрепить знания о временах
года, о сезонных изменениях в
природе, о последовательности
месяцев в году.
Познакомить с телевизором как
неотъемлемой частью
современной жизни, с
профессиями людей,
работающих на телевидении.

Познакомить с самым жарким
континентом-Африкой, с
климатическими условиями, с
животными: верблюд
,антилопа, леопард, лама.
Воспитывать любовь к
природе.

Комплексные занятия.
Подготовительная
группа. Стр.315
1

1

Комплексные занятия.
Подготовительная
группа. Стр.102

1

Знакомить детей с богатством
предметного мира.
1

Мебель.
Электроприбо
ры.

Путешествие в
прошлое
счетных
устройств

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

Комплексные занятия.
Подготовительная
группа. Стр.322

1

О.В. Дыбина
ознакомление с
предметными
социальным
окружением.
Подготовительная
группа. Стр.63
Дыбина О.В.
Ознакомление с
предметным и
социальным
окружением.
Подготовительная к
школе группа. - М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
2014, с.51

Февраль

Посуда.

Профессии

Дом и его
части.
Профессии.

Две вазы

Школа. Учитель

.Мой дом ,моя
семья.

Закреплять умение детей
узнавать предметы из стекла и
керамики, отличать их друг от
друга, устанавливать причинноследственные связи между
назначением, строением и
материалом предмета

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

1

1

Дать детям знания о жизни и
быте древних славян, их
душевных качествах,
представление о родственных
отношениях. Познакомить с
терминами родства.

Дыбина О.В.
Ознакомление с
предметным и
социальным
окружением.
Подготовительная к
школе группа. - М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
2014, с.42

Дыбина О.В.
Ознакомление с
предметным и
социальным
окружением.
Подготовительная к
школе группа. - М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
2014, с.36

Комплексные занятия.
Подготовительная
группа. Стр.32

1
Наша армия.

Инструменты.
Орудия труда.

Защитники
родины

Рассказ
воспитателя о
работе конюха.

Расширить знания детей о
Российской армии;
воспитывать уважение к
защитникам Отечества, к
памяти павших бойцов;
формировать умение
рассказывать о службе в армии
отцов и дедушек, братьев.
Воспитывать стремление быть
похожими на них
Дать понятие о металле как
материале, из которого человек
делает разнообразные вещи.
Познакомить с видами

1

Дыбина О.В.
Ознакомление с
предметным и
социальным
окружением.
Подготовительная к
школе группа. - М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
2014, с.46

Комплексные занятия.
Подготовительная
группа. Стр.211
1

Март

металла.

Моя семья.
Мамин
праздник

Наше тело.
ОБЖ.

Приметы
весны

Апрель

Транспорт

Спорт

«Бабушкин
сундук».

Земля- наш
общий дом.

Формировать у детей желание
рассказывать о близких
родственниках, об их судьбах,
интересных случаях из их
жизни.

Продолжить знакомить с
понятием « Земля- наш общий
дом.». Формировать интерес и
уважение ко всем людям,
отмечая их самобытность.

Народный
праздник
Масленица.

Продолжать знакомить с
русскими народными
праздниками .Прививать
любовь и уважение к народным
традициям.

Путешествие в
прошлое
светофора

Познакомить детей с историей
светофора, с процессом
преобразования этого
устройства человеком.
Развивать ретроспективный
взгляд на предметы
рукотворного мира;
активизировать
познавательную деятельность

«В здоровом
теле здоровый
дух».

1

О.В. Дыбина
ознакомление с
предметным и
социальным
окружением.
Подготовительная
группа.М.МОЗАИКАСИНТЕЗ,2014стр.66
Комплексные занятия.
Подготовительная
группа. Стр.301

1

1

1

Расширять представление детей
о важности физической
подготовки.

1

Комплексные занятия.
Подготовительная
группа. Стр.254

Дыбина О.В.
Ознакомление с
предметным и
социальным
окружением.
Подготовительная к
школе группа. - М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
2014, с.54

О.В. Лободина
ознакомление с
предметным и
социальным
окружением.
Подготовительная
группа.-М.
МОЗАИКА-

СИНТЕЗ,2014.стр.74
Космос. Наш
дом Земля.

Лес, плоды и
семена.

Космос

Растения рядом
с нами.

Май

Весна на реке, К дедушке на
поле и огороде ферму

День победы.
Наша Родина

Знакомство с
творчеством
А.С. Пушкина

Наша армия.
День Победы.

Путешествие в
прошлое книги

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

Продолжать знакомить с
особенностями внешнего
строения растений, с
разнообразием листьев, стеблей
и цветков, с некоторыми
способами вегетативного
размножения.
Познакомить детей с новой
профессией – фермер. Дать
представление о трудовых
действиях и результатах труда
фермера. Подвести к
пониманию целостного облика
человека-труженика в
фермерском хозяйстве.
Воспитывать чувство
признательности к работникам
сельского хозяйства
Углубить знания о Российской
армии. Учить чтить память
павших бойцов, возлагать
цветы к обелискам и
памятникам.

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

1

Дыбина О.В.
Ознакомление с
предметным и
социальным
окружением.
Подготовительная к
школе группа. - М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
2014, с.53

Комплексные занятия.
Подготовительная
группа. Стр.279
1

1

Дыбина О.В.
Ознакомление с
предметным и
социальным
окружением.
Подготовительная к
школе группа. - М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
2014, с.56

Комплексные занятия.
Подготовительная
группа. Стр.310
1

1

Дыбина О.В.
Ознакомление с
предметным и
социальным
окружением.
Подготовительная к
школе группа. - М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ,

отношение к книгам

Насекомые

Диагностика

Здравствуй, лето Закреплять название летних
красное
месяцев, называть их в
правильной
последовательности.
Знатоки

Закреплять представления
детей о богатстве рукотворного
мира; расширить знания о
предметах, удовлетворяющих
эстетические и
интеллектуальные потребности
человека; развивать интерес к
познанию окружающего мира

2014, с.35

1

1

Комплексные занятия.
Подготовительная
группа. Стр.350

Дыбина О.В.
Ознакомление с
предметным и
социальным
окружением.
Подготовительная к
школе группа. - М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
2014, с.47

К концу года ребенок должен:
- Иметь разнообразные представления о предметах окружающего мира.
- Выбирать и группировать предметы в соответствие с познавательной задачей.
- Знать герб, гимн, флаг России.
- Называть главный город страны.
- Иметь представления о родном крае, его достопримечательностях.
- Иметь представление о школе, библиотеке.

Учебно-методический комплекс
1. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением.
Подготовительная к школе группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 80с.
2. Комплексное перспективное планирование. Подготовительная группа»/
Под ред. Т.С.Комаровой-М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2011. – 88с.

3. Комплексные занятия по программе под ред. М.А.Васильивой, В.В.
Гербовой, Т.С. Комаровой. Подготовительная группа / авт.-сост. Н.В.Лободина.
– Волгоград: Учитель, 2012. – 367с.
О

Календарно-тематическое планирование
Рисование
Месяц

Тема

Цель

Количе
ство
часов

Сентябрь

Лето
(1.стр.39)

Учить детей отражать свои впечатления о
лете (передавать содержание песни) в
рисунке,
располагая
изображения
на
широкой полосе: выше, ниже по листу
(ближе, дальше). Закреплять приемы работы
кистью и красками, умение составлять
нужные оттенки цвета на палитре, используя
для смешивания белила и акварель. Учить
рассказывать о том, что нарисовали.

1

Комнатное
растение
(1.стр.48)

Учить передавать в рисунке характерные
особенности
растения
(строение
и
направление
стебля,
листьев),
форму
цветочного горшка. Формировать умение
видеть тоновые отношения (светлые и
темные места) и передавать их в рисунке,
усиливая или ослабляя нажим на карандаш.
Развивать мелкие движения руки (при
изображении мелких частей растения).
Формировать
умение
регулировать
рисовальное движение по силе; удачно
располагать изображение на листе.

1

Декоративное
рисование на
квадрате
(1.стр.40)

Закреплять
умение
детей
оформлять
декоративную композицию на квадрате,
используя цветы, листья, дуги. Упражнять в
рисовании кистью разными способами
(концом, плашмя и т.д.). Учить использовать
удачно сочетающиеся цвета, составлять на
палитре
оттенки
цвета.
Развивать
эстетические
чувства,
воображение.
Воспитывать
инициативу,
самостоятельность, активность.

1

Золотая осень Учить детей отражать в рисунке впечатления
(1.стр.43)
от золотой осени, передавать ее колорит.
Закреплять умение рисовать разнообразные
деревья, используя разные цвета для стволов
(темно-коричневый, темно-серый, черный,
зеленовато-серый) и приемы работы кистью
(всем ворсом и концом). Учить располагать
изображение по всему листу: выше, ниже,
правее, левее. Развивать творчество.

1

Кукла
в
национальном
костюме
(1.стр.42)

Закреплять умение детей рисовать фигуру
человека, передавая строение, форму и
пропорции частей. Учить изображать
характерные особенности национальной
одежды. Закреплять умение легко рисовать
контур простым грифельным карандашом и
закрашивать рисунок карандашами или
красками. Поощрять стремление детей
рисовать в свободное время.

1

в Закреплять знание детьми холодной гаммы
цветов. Учить создавать декоративную
композицию,
используя
ограниченную
гамму. Развивать эстетическое восприятие,
чувство цвета, творческие способности.
Совершенствовать
плавные,
слитные
движения.

1

Букет
холодных
тонах
(1.стр.75)

Октябрь

Придумай,
чем
может
стать
красивый
осенний
листок
(1.стр.44)

Развивать
эстетическое
восприятие,
воображение, творчество. Закреплять умение
передавать сложную форму листа. Развивать
ассоциативные
связи.
Упражнять
в
аккуратном
красивом
закрашивании.
Формировать эстетический вкус.

1

Иней покрыл Учить детей изображать картину природы,
деревья
передавая строение разнообразных деревьев.
(1.стр.76)
Развивать
эстетическое
восприятие,
вызывать желание любоваться красотой
зимнего пейзажа. Учить рисовать угольным
карандашом, гуашью-белилами (изображая
иней, снег на ветвях). Развивать эстетическое

1

восприятие.

Ноябрь

Ветка рябины Формировать
умение
передавать
(1.стр.47)
характерные особенности натуры: форму
частей, строение ветки и листа, их цвет.
Закреплять умение красиво располагать
изображение на листе. Упражнять в
рисовании акварелью. Закреплять разные
приемы рисования кистью (всем ворсом и
концом). Учить сопоставлять рисунок с
натурой, добиваться большей точности
изображения.

1

Поезд,
в
котором мы
ездили
на
дачу (1.стр.42)

Закреплять умение рисовать поезд, передавая
форму и пропорции вагонов. Продолжать
закреплять навыки и умения в рисовании.
Развивать пространственные представления,
умение
продумывать
расположение
изображения
на
листе.
Развивать
воображение.

1

Кони пасутся Учить детей составлять композицию,
(1.стр.74)
включая знакомые изображения, варьируя их
размер, положение на листе. Развивать
слитные, легкие движения при рисовании
контура, зрительный контроль за движением.
Закреплять умение аккуратно закрашивать
изображения.

1

Поздняя осень Учить детей передавать в рисунке пейзаж
(1.стр.53)
поздней осени, ее колорит (отсутствие ярких
цветов в природе). Учить использовать для
создания выразительного рисунка разные
материалы: гуашь, цветные восковые мелки,
простой графитный карандаш. Формировать
представление о нейтральных цветах
(черный, белый, темно-серый, светло-серый),
учить использовать эти цвета при создании
картины
поздней
осени.
Развивать
эстетические чувства.

1

Папа(мама)
Закреплять
умение
рисовать
фигуру
гуляет
со человека,
передавать
относительную
своим
величину ребенка и взрослого. Учить

1

ребенком
сквере,
улице
(1.стр.50)

в располагать изображения на листе в
по соответствии с содержанием рисунка.
Упражнять в рисовании контура простым
карандашом и последующем закрашивании
цветными карандашами.

Завиток
(1.стр.52)

Учить детей украшать лист бумаги крупной
веткой с завитками (типичным главным
элементом росписи декоративных изделий).
Учить использовать для украшения ветки
различные знакомые элементы (цветы,
листья, ягоды, дуги, мелкие завитки).
Развивать разнонаправленные движения,
легкость
поворота
руки,
плавность,
слитность движений, пространственную
ориентировку на листе (украшение ветки
элементами слева и справа). Развивать
чувство композиции. Продолжать учить
анализировать рисунки.

1

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

1

Конекгорбунок
(1.стр.84)

Учить детей самостоятельно выбирать для
изображения эпизоды сказки, добиваться
более полного их отражения в рисунке.
Развивать воображение, творчество.

1

По мотивам
городецкой
росписи
(1.стр.60)

Продолжать
знакомить
детей
с
декоративным
народным
творчеством,
предлагать
выделять
характерные
особенности городецкой росписи и создавать
узоры по ее мотивам, передавая характерные
особенности. Упражнять в смешивании
красок для получения нужных оттенков.

1

Город(село)
вечером

Учить детей передавать в рисунке картину
вечернего города, цветовой колорит: дома

1

Нарисуй свою
любимую
игрушку
(1.стр.46)

Декабрь

(1.стр.51)

светлее ночного воздуха, в окнах горят
разноцветные огни. Закреплять умение
оформлять свой замысел, композиционно
располагать изображение на листе. Развивать
эстетические чувства (цвета, композиции).
Учить оценивать выразительное решение
темы.

Зима
(1.стр.83)

Закреплять умение передавать в рисунке
пейзаж, характерные особенности зимы.
Развивать умение удачно располагать части
изображения на листе, рисовать красками.
Развивать воображение, творчество.

1

По мотивам
городецкой
росписи
(1.стр.62)

Продолжать знакомство с городецкой
росписью. Продолжать формировать интерес
к
народному
декоративно-прикладному
искусству, отмечать яркие, жизнерадостные
узор. Закреплять знания о характерных
особенностях городецкой росписи: колорите,
составных элементах, композиции. Развивать
умение создавать более сложные узоры по
мотивам городецкой росписи. Закреплять
технические приемы рисования гуашью,
смешивания красок на палитре.

1

Рисование
иллюстраций
к сказке Серая
Шейка
(1.стр.56)

Воспитывать
интерес
к
созданию
иллюстраций
к
литературному
произведению. Формировать умение детей
выбирать эпизод, который хотелось бы
передать в рисунке. Учить создавать в
рисунке образы сказки (лес, лесная поляна,
река и ее берега, птицы, собирающиеся в
стаи, летящие в небе; лиса, зайцы, охотники,
Серая Шейка). Закреплять приемы рисования
красками, закрашивания рисунка кистью,
сангиной;
использования
простого
карандаша для набросков при рисовании
сложных фигур (лиса, охотник и др.).
Вызывать у детей интерес к рисункам,
желание рассматривать, рассказывать о них.

1

Как

мы Закреплять

умение

детей

отражать

в

1

играем
в рисунках впечатления от окружающей
детском саду жизни, передавать простые движения
(1.стр.59)
фигуры человека, удачно располагать
фигуры на листе, рисовать крупно.
Упражнять в создании контуров простым
карандашом с последующим закрашиванием.

Январь

Новогодний
праздник
в
детском саду
(1.стр.72)

Закреплять умение отражать в рисунке
праздничные впечатления. Упражнять в
рисовании фигур детей в движении.
Продолжать учить удачно располагать
изображения на листе. Совершенствовать
умение смешивать краски с белилами для
получения оттенков цветов. Развивать
способность
анализировать
рисунки,
выбирать наиболее интересные и объяснять
вой выбор.

1

Сказочное
царство
(1.стр.81)

Учить детей создавать рисунки по мотивам
сказок, изображать сказочные дворцы.
Закреплять умение выполнять рисунок в
определенной цветовой гамме (втеплой –
дворец Солнца, в холодной – дворцы Луны,
Снежной королевы). Развивать эстетические
чувства, творчество, воображение.

1

Волшебная
птица
(1.стр.65)

Развивать умение создавать сказочные
образы. Закреплять навыки рисования
цветными карандашами и закрашивания
изображений (используя разнообразные
штрихи, разные нажим на карандаш для
передачи оттенков цвета). Развивать чувство
композиции. Учить при анализе рисунков
выбирать
наиболее
интересные,
выразительные работы и объяснять свой
выбор.

1

Нарисуй, что
было самым
интересным в
этом месяце
(1.стр.53)

Учить детей отбирать из получаемых
впечатлений наиболее интересные, развивать
стремление отображать эти впечатления в
рисунке. Закреплять умение рисовать
карандашами, красками. Учить наиболее
полно выражать свой замысел средствами

1

рисунка, доводить начатое
Развивать воображение.

Февраль

до

конца.

Зимний
пейзаж
(1.стр.70)

Учить передавать в рисунке образы
знакомых песен, стихотворений; выбирать
изобразительное содержание и отражать
наиболее
характерные
особенности.
Закреплять приемы работы красками, умение
красиво располагать изображение на листе.
Развивать воображение.

1

Наша
любимая
подвижная
игра (1.стр.62)

Формировать умение отбирать из личного
опыта интересное содержание для рисунка,
воплощать задуманное. Закреплять приемы
создания изображения простым карандашом
и оформления его в цвете. Упражнять детей в
рисовании акварелью. Развивать чувство
композиции. Учить выбирать при оценке
работ наиболее интересные, выразительные
рисунки. Развивать воображение, творчество.

1

Декоративное
рисование
(1.стр.64)

Закреплять умение детей расписывать
вылепленную фигурку, передавая характер
народной
росписи,
соблюдая
форму
элементов, колорит.

1

Как
мы
танцуем
на
музыкальном
занятии
(1.стр.66)

Учить детей передавать в рисунке различия в
одежде девочек и мальчиков, движения
фигур. Продолжать формировать умение
рисовать
контуры
фигур
простым
карандашом
и
красиво
закрашивать
изображения.

1

Сказочный
дворец
(1.стр.78)

Учить детей создавать в рисунках сказочные
образы. Закреплять умение рисовать основу
здания и придумывать украшающие детали.
Учить
делать
набросок
простым
карандашом, а затем оформлять изображение
в цвете, доводить замысел до конца,
добиваться наиболее интересного решения.
Развивать умение оценивать рисунки в
соответствии с задачей изображения.
Совершенствовать приемы работы красками,

1

способы получения новых цветов и оттенков.

Март

Наша армия Закреплять умение создавать рисунки по
родная
мотивам
литературных
произведений,
(1.стр.83)
передавая образы солдат, летчиков, моряков;
изображать их жизнь и службу. Упражнять в
рисовании и закрашивании рисунков
цветными карандашами.

1

С
натуры
керамической
фигурки
животного
(1.стр.75)

Учить
детей
рисовать
керамическую
фигурку, передавая плавность форм и линий.
Развивать плавность, легкость движений,
зрительный контроль. Учить слитно рисовать
линии контура, аккуратно закрашивать в
одном направлении, накладывая штрихи, не
выходя за линии контура.

1

По мотивам
хохломской
росписи
(1.стр.80)

Учить детей рисовать волнистые линии.
Короткие завитки и травинки слитным,
плавным
движением.
Упражнять
в
рисовании тонких плавных линий концом
кисти. Закреплять умение равномерно
чередовать ягоды и листья на полосе.
Развивать чувство цвета, ритма; умение
передавать колорит хохломы.

1

Букет цветов Учить детей создавать декоративную
(1.стр.73)
композицию в определенной цветовой гамме
по изделиям народного декоративноприкладного творчества (павловские шали,
жостовские подносы, гжельская посуда и
др.). Закреплять знание теплых и холодных
тонов. Развивать композиционные умения (в
центре помещать самые крупные цветы,
ближе к краям располагать цветы помельче).
Закреплять плавные, неотрывные движения
руки при работе кистью, умение рисовать
всем ворсом кисти и ее концом. Развивать
эстетические чувства.

1

С
натуры Учить детей рисовать с натуры, передавая
«Ваза
с форму вазы, конструкцию веток; красиво
ветками»
располагать изображение на листе бумаги.
Закреплять умение намечать форму вазы

1

Апрель

(1.стр.85)

карандашом, затем рисовать красками
остальные детали. Учить рисовать угольным
карандашом (если характер ветки позволит).
Развивать эстетическое восприятие.

Мальчик
пальчик
(1.стр.89)

с Учить детей передавать в рисунке эпизод из
знакомой
сказки.
Закреплять
умение
рисовать
фигуры
детей,
передавать
соотношение
фигур
по
величине,
продумывать
композицию
рисунка,
определять место и величину изображений.
Учить начинать рисунок с главного – фигур
детей (намечать их контуры простым
графитным карандашом). Закреплять умение
детей оценивать рисунки в соответствии с
требованиями задания (передать образы
сказки).

1

Композиция с Продолжать знакомить детей с народным
цветами
и декоративно-прикладным искусством. Учить
птицами
создавать декоративную композицию в
(1.стр.94)
определенной цветовой гамме (теплой или
холодной). Закреплять умение работать всей
кистью и ее концом, передавать оттенки
цвета. Развивать эстетическое восприятие,
чувство прекрасного.

1

На чем люди Учить детей изображать различные виды
ездят
транспорта, их форму. Строение, пропорции
(1.стр.45)
(отношение частей по величине). Закреплять
умение рисовать крупно, располагать
изображение посередине листа, изображать
легко
контур
простым
карандашом
(графитным) и закрашивать цветными.
Развивать умение дополнять рисунок
характерными деталями, доводить замысел
до конца, оценивать свою работу.

1

По замыслу
«Кем
ты
хочешь быть»
(1.стр.90)

1

Учить детей передавать в рисунке
представления о труде взрослых, изображать
людей в характерной профессиональной
одежде,
в
трудовой
обстановке,
с
необходимыми
атрибутами.
Закреплять

умение рисовать основные части простым
карандашом,
аккуратно
закрашивать
рисунки. Учить оценивать свои рисунки в
соответствии с заданием.

Май

Завиток
(1.стр.95)

Знакомить
детей
с
декоративным
творчеством
разных
народов.
Совершенствовать
умение
выделять
композицию, основные элементы росписи,
цвет и использовать их в своем рисунке.
Закреплять умение свободно и легко концом
кисти рисовать завитки в разные стороны.
Совершенствовать
разнонаправленные
слитные
движения
руки,
зрительный
контроль за ними. Развивать эстетические
чувства (чувство цвета, композиции).
Продолжать
учить
детей
оценивать
выполненные рисунки в соответствии с
поставленной задачей.

1

По замыслу
«родная
страна»
(1.стр.103)

Закреплять
умение
рисовать
по
собственному
замыслу,
самостоятельно
продумывать
содержание,
композицию
рисунка, подбирать материал для рисования,
доводить
задуманное
до
конца.
Совершенствовать умение работать разными
материалами. Воспитывать любовь к Родине.

1

Весна
(1.стр.101)

Закреплять умение передавать в рисунке
картину природы, характерные признаки
весны. Развивать чувство композиции,
эстетическое восприятие, чувство цвета.
Учить использовать прием размывки,
рисовать по сырой бумаге.

1

Мы идем на Учить выражать впечатления от праздника,
праздник
с рисовать фигуры детей в движении (ребенок
флагами
и идет, поднял руку с флагом и т.п.).
цветами
Закреплять умение передавать пропорции
(1.стр.54)
человеческой фигуры. Продолжать учить
рисовать контур основных частей простым
карандашом
и
красиво
закрашивать
цветными карандашами. Учить передавать в

1

рисунке праздничный колорит. Направлять
внимание на поиск удачного расположения
фигур на листе. Развивать эстетические
чувства (цвета, композиции).
Первомайский
праздник
в
городе
(1.стр.99)

Учить детей передавать в рисунке
впечатления
от
праздничного
города
(украшенные дома, салют). Закреплять
умение составлять нужные цвета, оттенки на
палитре (смешивая краски с белилами),
работать всей кистью и ее концом.

1

Сказка о царе Воспитывать любовь к творчеству А.С.
Салтане
Пушкина,
стимулировать
желание
(1.стр.68)
нарисовать иллюстрации к его сказке. Учить
выбирать эпизоды сказки, передавать
волшебный колорит.

1

Обложка для Учить детей передавать
особенности
книги сказок построения рисунка или орнамента на
(1.стр.95)
передней и задней обложке книги; красиво
подбирать цвета для узора к цвету бумаги,
выбранной для обложки; отражать в рисунке
и подборе цветов содержание выбранной
сказки. Развивать воображение, творчество.

1

Субботник
(1.стр.96)

Учить детей отображать в рисунке труд
людей: положение фигур, выполняющих ту
или иную работу; разнообразные орудия
труда. Закреплять умение передавать
соотношение по величине при изображении
взрослых и детей. Совершенствовать умение
детей
рисовать
простым
графитным
карандашом, а затем аккуратно закрашивать
рисунок красками, заполнять весь лист
изображениями.

1

Царевналягушка
(1.стр.71)

Развивать творчество, воображение. Учить
задумывать содержание своей картины по
мотивам
русской
народной
сказки.
Формировать эстетическое отношение к
окружающему. Закреплять навыки работы с
карандашом
(умение
делать
эскиз),
оформления изображений в цвете красками,

1

способы получения новых цветов и оттенков.
Учить передавать в рисунке сказочных
героев в движении.
Разноцветная
страна
(1.стр.98)

Развивать
воображение,
творчество.
Закреплять и расширять знания о цветах и их
оттенках,
возможном
разнообразии
цветового решения изображения. Закреплять
умение передавать цвета и оттенки разными
способами (регуляция нажима на карандаш,
разведение акварельной краски водой (по
мере добавления в краску воды цвет
становится светлее), добавление белил для
высветвления цвета при рисовании краской
гуашь).

1

Уголок
групповой
комнаты
(1.стр.86)

Развивать
наблюдательность,
умении
отражать увиденное в рисунке, передавать
относительную величину предметов и их
расположение в пространстве (выше, ниже,
правее, левее, посередине), характерный
цвет, форму и строение, детали обстановки.
Учить
контролировать
свою
работу,
добиваться большей точности. Закреплять
умение оценивать свои рисунки и рисунки
товарищей в соответствии с задачей передать
реальную обстановку.

1

Нарисуй, что
ты
хочешь,
красивое
(1.стр.88)

Продолжать формировать умение детей
видеть и оценивать красоту окружающего
мира, стремление передавать красивые
предметы, явления в своей творческой
деятельности.
Формировать
умение
объяснять
свой
выбор.
Развивать
способность
оценивать
свой
выбор
содержания изображения, выбор и оценку
выразительного решения темы другими
детьми. Закреплять умение использовать
выразительные
средства
разных
изобразительных материалов.

1

Мой
любимый

Учить детей передавать в рисунке образы
сказок, характерные черты полюбившегося

1

сказочный
герой
(1.стр.92)

персонажа. Закреплять умение рисовать
акварельными красками. Развивать образные
представления, воображение.

Цветущий сад Учить детей передавать характерные
(1.стр.100)
особенности весенних цветов (форма и
строение цветка, величина, место на стебле,
цвет). Закреплять умение рисовать простым
карандашом и акварелью.

1

Круглый
год(двенадцат
ь месяцев)

1

(1, стр.102)

Закреплять умение отражать в рисунках
знания и впечатления о жизни природы,
труде, отдыхе людей в каждый месяц года,
определяя содержание рисунка по своему
желанию. Добиваться передачи характерных
особенностей того или иного месяца.
Закреплять умение строить композицию
рисунка. Развивать творческие способности,
воображение, умение передавать в рисунке
образы не только из личного опыта, но и
ориентируясь на литературный образ,
средства выразительности художественного
словесного образа.

Учебно-методический комплекс (методические источники)
1. Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности в подготовительной
к школе группе детского сада. Конспекты занятий. – М.: МОЗАИКА –
СИНТЕЗ, 2011. – 112 с.

Календарно-тематическое планирование
Лепка
Дата

Сентябрь

Октябрь

Тема

Цель

Колво
часов

Корзинка с
грибами [1.стр.41]

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

1

Персонаж
любимой сказки
[1.стр.92]

Учить детей выделять и передавать в
лепке характерные особенности
персонажей известных сказок, пользуясь
освоенными раннее приемами лепки из
целого куска и умение устанавливать
фигуры на ногах, передавать то или иное
положение, движение рук, ног.

1

Фрукты для игры в
магазин [1.стр.39]

Учить детей предавать форму и
характерные особенности фруктов при
лепке с натуры, использовать знакомые
приемы лепки: оттягивание, сглаживание
и др. Уточнить знание форм (шар,
цилиндр). Учить сопоставлять
изображение с натурой и оценивать его в
соответствие с тем, как натура передана в
лепке

1

Грибы (овощи,
Закреплять умение детей передавать
фрукты) для игры в форму, пропорции знакомых предметов
магазин [1.стр.41]
используя усвоенные ранее приемы
лепки. Учить добиваться большей
точности в передаче формы (углубление
изгиба шляпки, утолщение ножки).
Закреплять умение создавать
выразительную композицию (красиво
размещать вылепленные предметы на
подставке).

1

Петушок с семьей
[1.стр.51]

Учить детей создавать коллективными
усилиями несложную сценку из
вылепленных фигур. Закреплять умение
лепить петуха, кур, цыплят. Добиваться
большей точности в передаче основной
формы, характерных деталей.
Формировать умение коллективно
обдумывать расположение птиц на
подставке.

1

Я с моим любимым Учить задумывать содержание лепки в
1
животным
определенном воспитателем направлении.
[1.стр.80]
Развивать самостоятельность, творчество.
Отрабатывать и закреплять
разнообразные приемы лепки (из целого
куска, по частям и др.).
Встреча Иванацаревича с
лягушкой
[1.стр.87]

Ноябрь

Декабрь

Учить детей изображать несложный
эпизод сказки. Закреплять умение
передавать строение фигуры человека и
животного, пропорции их тел,
соотношение по величине между
человеком и животным. Развивать
образные представления, воображение.

1

Фигурка человека в Учить детей передавать относительную
движении
величину частей фигуры человека и
[1.стр.50]
изменения их положения при движении
(бежит, работает, пляшет и пр. ). Учить
лепить фигуру из целого куска глины.
Закреплять умение прочно устанавливать
фигуру на подставке.

1

Девочка играет в
мяч [1.стр.49]

Закреплять умение лепить фигуру
человека в движении (Поднятые,
вытянутые вперед руки и т.д) передавая
форму и пропорции частей тела.
Упражнять в использовании разных
приемов лепки. Закреплять умение
располагать фигуру на подставке.

1

Дед Мороз
[1.стр.69]

Учить детей передавать в лепке образ
Деда Мороза. Закреплять умение лепить
полые формы (шуба Деда Мороза),

1

передавать детали, используя различные
приемы лепки: прищипывание,
оттягивание, сглаживание поверхности.

Январь

Февраль

Лыжник [1.стр.74]

Учить детей лепить фигуру человека в
движении, передавая форму тела,
строение, форму частей, пропорции.
Закреплять навыки и приемы лепки

1

Девочка и мальчик
пляшут [1.стр.66]

Учить детей лепить фигуру в движении
(по скульптуре). Закреплять умение
передавать в лепке фигуру человека,
форму частей тела, пропорции.
Формировать умение действовать,
договариваясь о том, кто кого будет
лепить.

1

Звери в зоопарке
[1.стр73]

Закреплять умение лепить из целого
куска, правильно передавать пропорции
тела, придавать линиям плавность,
изящность. Воспитывать умение
правильно оценивать свои работы и
работы товарищей.

1

Петух (Индюк)
[1.стр.79]

Учить передавать в лепке образ
1
дымковской игрушки: овальное
туловище, изогнутый хвост с волнистыми
краями и т.д. Упражнять в лепке основной
формы из целого куска, используя
усвоенные ранее приемы лепки. Развивать
эстетическое восприятие.

Как мы играем
зимой [1.стр.76]

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

1

Пограничник с
собакой [ 1.стр.79]

Закреплять умение лепить фигуры
человека и животного, передавая
характерные черты образов. Упражнять в
применении разнообразных технических
приемов (лепка из целого куска,

1

сглаживание, оттягивание и т.д.).
Продолжать учить устанавливать
вылепленные фигуры на подставке.

Март

Апрель

По замыслу
[1.стр.97]

Развивать способность задумывать
содержание своей работы, определять
способы выполнения замысла.
Воспитывать стремление добиваться
лучшего результата, доводить дело до
конца. Совершенствовать умение детей
давать развернутую оценку своей работы
и работ других детей. Развивать
воображение, творчество.

1

По замыслу
[1.стр.60]

Учить самостоятельно намечать
содержание лепки; тщательно отделывать
форму фигуры, детали, добиваясь
выразительности задуманного, используя
известные способы лепки. Учить
доводить начатое до конца, правильно
оценивать свою работу и работу
товарища. Воспитывать
самостоятельность, развивать творчество.

1

Птица [1.стр.64]

Закреплять умение лепить из целого куска 1
глины фигурки по мотивам народных
игрушек, передавая их характер,
используя разнообразные приемы лепки
(оттягивание, прищипывание,
сглаживание и др.). Развивать
эстетическое восприятие.

Декоративная
пластина [1.стр.89]

Учить детей создавать декоративные
пластины из глины: наносить глину
ровным слоем на доску или картон,
разглаживать, смачивая водой, затем
стекой рисовать узор, накладывать глину
в соответствии с рисунком.

Няня с младенцем
[1.стр.97]

Учить детей передавать образы народной 1
игрушки в лепке. Закреплять умение
соблюдать пропорции частей,
использовать ранее освоенные приемы
(отдельно лепить колоколообразную юбку

1

и верхнюю часть туловища). Развивать
эстетическое восприятие.

Май

По щучьему
велению [1.стр.97]

Продолжать учить детей лепить
небольшую скульптурную группу по
мотивам сказки, передавая
пропорциональные отношения между
персонажами. Закреплять умения
передавать фигуры в движении,
располагать фигуры на подставке.
Продолжать развивать умение оценивать
работы, самостоятельность, творчество.

1

Дымковские
барышни [1.стр.61]

Закреплять умение лепить по мотивам
народной игрушки. Формировать умение
лепить полые формы (юбка барышни),
соблюдать пропорции фигуры. Развивать
эстетическое восприятие, чувство формы,
эстетический вкус, творчество.
Совершенствовать умение правильно
оценивать свою работу и работы
товарищей.

1

Ребенок с котенком Учить детей изображать в лепке
[1.стр.58]
несложную сценку (ребенок играет с
животным), передавая движения фигур
человека и животного. Закреплять умение
передавать пропорции тела животного и
человека. Упражнять в использовании
основных приемов лепки.

1

Конек-горбунок
[1.стр.60]

1

Учить детей передавать в лепке образ
сказочного конька. Закреплять умение
лепить фигурку из целого куска глины.
Дополнять изображение характерными
деталями.

Учебно-методический комплекс (методические источники)
1. Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности в подготовительной к
школе группе детского сада. Конспекты занятий. – М. : МОЗАИКА – СИНТЕЗ,
2011. – 112 с. : цв. вкл.

Календарно-тематическое планирование
Аппликация
Дата

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Тема

Цель

Количе
ство
часов

Осенний ковер
[1.стр.44]

Закреплять умение работать ножницами.
Упражнять в вырезывании простых
предметов из бумаги, сложенной вдвое
(цветы, листья).Развивать умение красиво
подбирать цвета. Развивать чувство цвета
и композиции.

1

Ваза с фруктами,
ветками и
цветами
(декоративная
композиция)
[1.стр.48]

Закреплять умение детей вырезывать
симметричные предметы из бумаги,
сложенной вдвое. Развивать зрительный
контроль за действиями рук. Учить
красиво располагать изображение на
листе.

1

Праздничный
Учить детей составлять из деталей
хоровод [1.стр.55] аппликации изображение человека,
находить место своей работе среди
других. Учить при наклеивании фигур на
общий лист подбирать удачно
сочетающиеся по цвету изображения.
Развивать чувство композиции, цвета.

1

Белка под елью
[1.стр.102]

Учить детей составлять композицию по
мотивам сказки. Закреплять умение
вырезывать разнообразные предметы
используя освоенные ранее приемы.
Развивать воображение, творчество.

1

По замыслу
[1.стр.82]

Учить самостоятельно отбирать
содержание своей работы и выполнять
замысел, используя ранее усвоенные
навыки и умения. Закреплять
разнообразные приемы вырезывания.
Воспитывать творческую активность,
самостоятельность.

1

По замыслу
[1.стр.]
Декабрь

Вырежи и наклей
любимую
игрушку
[1.стр.67]

1
Закреплять умение вырезывать и
наклеивать изображения знакомых
предметов, соразмерять размер
изображения с величиной листа (не
слишком крупное или мелкое), красиво
располагать изображения на листе.
Воспитывать вкус при подборе хорошо
сочетающихся цветов бумаги для
составления изображения.
Совершенствовать координацию
движения рук.

Радужный
Учить детей вырезывать несколько
хоровод [1.стр.91] симметричных предметов из бумаги,
сложенной гармошкой и ещё пополам.
Развивать зрительный контроль за
движением рук. Закреплять знание цветов
спектра и их последовательность.
Развивать композиционные умения.
Январь

Февраль

1

1

1
По замыслу
[1.стр.93].

Учить детей задумывать содержание
аппликации, использовать разнообразные
приемы вырезывания. Закреплять умение
красиво располагать изображение на
листе. Развивать чувство композиции,
чувство цвета. Продолжать учить
оценивать свою работу и работы других
детей. Развивать творческую активность.

1

Новые дома на
нашей улице
[1.стр.90]

Учить детей создавать несложную
композицию: по-разному располагать на
пространстве листа изображения домов,
дополнительные предметы. Закреплять
приемы вырезывания и наклеивания,
умение подбирать цвета для композиции.

1

Царевна –
Формировать эстетический вкус,
лягушка [1.стр.70] развивать воображение, творчество,
образные представления. Учить

1

задумывать содержание своей работы;
отражать впечатления, полученные во
время чтения и рассматривания
иллюстраций к сказке. Закреплять навыки
вырезывания деталей разными способами,
вызывать потребность дополнять
основное изображение деталями.
Совершенствовать умение работать
различными материалами: мелками,
фломастерами, красками, карандашами.
Март

Апрель

Май

Поздравительная
открытка для
мамы (цветы в
вазе) [1.стр.85]

Учить детей придумывать содержание
поздравительной открытки и
осуществлять замысел, привлекая
полученные ранее умения и навыки.
Развивать творческие способности.

1

Корабли на рейде
[1.стр.77]

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

1

Полет на Луну
[1.стр.93]

Учить передавать форму ракеты,
применяя прием вырезывания из бумаги,
сложенной вдвое, чтобы правая и левые
стороны изображения получились
одинаковыми; располагать ракету на
листе так, чтобы было понятно, куда она
летит. Учить вырезывать фигуру людей в
скафандрах из бумаги, сложенной вдвое.

1

С натуры «Цветы Учить детей передавать в аппликации
в вазе» [1.стр.100] характерные особенности цветов и
листьев: их форму, цвет, величину.
Закреплять приемы вырезывания на глаз
из бумаги сложенной вдвое и т.д.

1

Рыбки в
аквариуме

1

Учить детей вырезывать на глаз простые
по форме предметов. Развивать
координацию движений руки и глаза.

[1.стр.56]

Учит предварительно заготавливать
отрезки бумаги нужной величины для
вырезывания изображений. Развивать
чувство композиции.

Оценка уровня усвоения программы
Проводится с помощью анализа процесса детской изодеятельности и анализа
детских работ (рисунков, аппликации, продуктов лепки) в соответствии с
критериями, определяемыми задачами программы «От рождения до школы» под
ред. Н.Е. Вераксы и др.

Учебно-методический комплекс (методические источники)
1. Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности в подготовительной
к школе группе детского сада. Конспекты занятий. – М. : МОЗАИКА – СИНТЕЗ,
2011. – 112 с.

Календарно-тематическое планирование:
Музыкально – художественная деятельность
Образовательн
ые области

Тема
недели

Вид
деятельности

Репертуар

Цель непосредственно
образовательной
деятельности

Сентябрь
1, 2 неделя диагностические занятия (методика Т. В. Тарасовой)
Физическое
развитие,
социальнокоммуникативно
е развитие,
речевое
развитие,
познавательное
развитие,
художественноэстетическое
развитие

3.в гости к
осени!

Музыкально –
ритмические
движения

«Физкульт-ура!».
Муз. Ю. Чичкова.

«Прыжки».
«Этюд». Муз. Л.
Шитте.

«Хороводный и
топающий шаг». «Я
на горку шла». Р. Н.
М.

«Танец дикарей».
Муз. Ё. Нака.

«Песня дикарей».

Слушание
музыки

Развивать внимание,
умение ориентироваться
в пространстве,
формировать правильную
и чёткую координацию
рук.
Научить прыгать
ритмично и правильно:
от пола отталкиваться
энергично, выпрямлять
ноги при предъёме,
корпус не сгибать.
Формировать умение
держать круг, видеть себя
и других детей, держать
спину ровно не опуская
головы.

Обогащать детей
музыкальными
впечатлениями, развивать
умение слушать музыку,
высказываться о ней.
Развивать кругозор и
речью

«Динь – динь –
динь – письмо
тебе». Немецкая
народная песня.

Учить детей петь
произвольно. Развивать
творческое воображение.

«Весёлые скачки».
Муз. Б.
Можжевелова.

Познакомить детей с
новой песней. Обратить

внимание на
музыкальное
сопровождение.
Танцевальная
импровизация.
Распевание

Развивать творчество в
движении, формировать
выдержку и умение
быстро реагировать на
смену музыки.

Пение
Свободное движение
детей под красивую,
спокойную мелодию.

Музыкальная
игра

Танец
Физическое
развитие,
социальнокоммуникативно
е развитие,
речевое
развитие,
познавательное
развитие,
художественноэстетическое
развитие

4.Фрукты,
овощи

Музыкально –
ритмические
движения

«Марш». Муз. Н.
Леви.

Упр. Для рук.
«Большие крылья».
Армянская
народная мелодия.
Упр. «Приставной
шаг». «Детская
полька». Муз. А.
Жилинского.
«Вальс игрушек».

Формировать умение
реагировать на смену
характера музыки и
динамических оттенков,
выполнять смену шагов –
на месте и сдвижением
вперёд.
Развивать умение
выполнять маховые
движения руками плавно
без резких движений.

Развивать
пространственное
представление.

Муз. Ю. Ефимова.
«Таней дикарей».
Муз. Ёсинао Нака.
«Ёжик и бычок».
«Лиса по лесу
ходила». Р. н. п.

Слушание
музыки

Распевание

Пение

Танец

Развивать музыкальную
память, воображение.
Формировать умение
слушать музыку.
Формировать ладовое
чувство. Закреплять
понятия мажор минор.
Учить чисто пропевать
кварту и квинту.

«Хороводный шаг».
«На горе то калина»
Р. Н. п.
Формировать у детей
«Осень». Муз. А.
уважение и любовь к
Артюнова.
фольклору. Закреплять
правила хоровода.
Учить детей петь
спокойным естественным
голосом, петь, чисто
«Отвернись интонируя мелодию.
повернись».
Карельская
Развивать умение
народная мелодия. выполнять ритмично
Хоровод «светит
поскоки в парах, скакать
месяц». Р. н. м.
легко, энергично
отталкиваясь от пола.
«Машина и
Закрепить движения
шофёр».
хоровода.
Развивать умение
ориентироваться в
пространстве. Учить
детей быть
внимательными.

Игра

Октябрь
Физическое
развитие,
социальнокоммуникативно
е развитие,
речевое
развитие,
познавательное
развитие,
художественноэстетическое
развитие

1.Осенний лес

Музыкально –
ритмические
движения

Упр. «Высокий и
тихий шаг».
«Марш». Муз. Ж. Б.
Люлли.
«Боковой галоп».
«Контрданс». Муз.
Ф. Шуберта.

«Бег с лентами».
«Экосез». Муз. А.
Жилина.

«Марш гусей».
Муз. Бинна Кеда.
«Осенняя песнь».
Муз. П.
Чайковского.
«Огородная
хороводная»

Учить детей двигаться в
соответствии с
контрастной музыкой,
отрабатывать высокий,
строгий, чёткий шаг.
Развивать умение
выполнять боковой
галоп, спину держать
прямо, носки ноги не
разворачивать.
Учить детей бегать легко
и стремительно, не
наталкиваясь друг на
друга.

Учить детей слушать
музыку внимательно,
развивать творческое
воображение, фантазию.

Слушание
музыки
Расширять голосовой
диапазон, учить
«Скворушка
прощается». Муз. Т. чисто,интонировать
интервал «терция»,
Потапенко.
закреплять навык
«Осень». Муз. А.
правильного дыхания.
Артюнова.
Распевание

«Хороводный и
топающий шаг». «Я
на горку шла». Р. н.
м.
«Полька». Муз. Ю.
Чичикова.
«Зеркало».
«Кто скорее». Муз.

Познакомить детей с
новой песней, учить
детей понимать, о чём
поётся в песне. Развивать
умение чисто
интонировать широкие
интервалы.

Л. Шварца.
Пение

Вспомнить правила
хоровода. Закреплять
хороводный и топающий
шаг.
Познакомить с новым
танцем.

Развивать зрительное и
слуховое внимание.
Воспитывать чувство
выдержки и умение
действовать по сигналу.

Танец

Физическое
развитие,
социальнокоммуникативно
е развитие,
речевое
развитие,
познавательное
развитие,
художественноэстетическое
развитие

2.Земля – наш
общий дом

Игра
Музыкально –
ритмические
движения

«Марш». Муз. Ж. Б.
Люлли.

«Боковой галоп».
«Контрданс». Муз.
Ф. Шуберта.

«Бег с лентами».
«Экосез». Муз. А.
Жилина.

«Марш гусей».
Муз. Бинна Кеда.
«Осенняя песнь».
Муз. П.
Чайковского.
«Ёжик и бычок».

Слушание

«Скворушка

Учить детей реагировать
на смену характера
музыки, ориентироваться
в пространстве,
вырабатывать чёткую
координацию рук.
Продолжать развивать
умение выполнять
боковой галоп, спину
держать прямо, носки
ноги не разворачивать.
Закреплять умение детей
бегать легко и
стремительно, не
наталкиваясь друг на
друга.

Продолжать учить детей
слушать музыку
внимательно, развивать
творческое воображение,
фантазию.

Развивать мелодический

музыки

Распевание

Пение

прощается». Муз. Т. слух, формировать
Потапенко.
ладовое чувство.
«Как пошли наши
подружки». Р. н. п.

«Хороводный и
топающий шаг». «Я
на горку шла». Р. н.
м.
«Полька». Муз. Ю.
Чичикова.

«Зеркало».
«Кто скорее». Муз.
Л. Шварца.

Учить детей следить за
правильным
интонированием, чётким
произношением,
выразительности пения.
Прививать детям любовь
к русскому народному
творчеству.

Развивать умение
согласовывать движения
с текстом, чётко
выполнять скользящие
хлопки.
Учить детей передавать в
движении лёгкий
характер музыки,
ориентироваться в
пространстве.

Продолжать развивать
зрительное и слуховое
внимание. Воспитывать
чувство выдержки и
умение действовать по
сигналу.

Танец

Физическое
развитие,
социальнокоммуникативно
е развитие,
речевое
развитие,
познавательное
развитие,

3.Семья

Игра
Музыкально –
ритмические
движения

«Марш». Муз. Н.
Леви.
«Прыжки».
«Этюд». Муз. Л.
Шитте.

Упражнять в бодрой
ритмичной ходьбе.
Учить прыгать легко,
ритмично, энергично
отталкиваясь от пола.

«Марш гусей».
Муз. Бинна Кеда.
«Осенняя песнь».

Развивать творческое
воображение,
наблюдательность.

художественноэстетическое
развитие

Слушание
музыки

Муз. П.
Чайковского.
«Танец дикарей».
Муз. Ёсинао Нака.
«Лиса по лесу
ходила». Р. н. п.

Распевание

Пение

«Скворушка
прощается». Муз. Т.
Потапенко.
«Как пошли наши
подружки». Р. н. п.
«Хороводный и
топающий шаг». «Я
на горку шла». Р. н.
м.
«Полька». Муз. Ю.
Чичикова.
«Зеркало».
«Кто скорее». Муз.
Л. Шварца.

Расширять словарный
запас.

Учить детей петь
согласованно, правильно
интонировать интервалы
«секунду, квинту».
Учить детей петь
согласованно,
выразительно с
оттенками.

Учить согласовывать
движения с текстом
песни.
Учить детей передавать в
движении лёгкий
характер музыки,
ориентироваться в
пространстве.

Развивать слуховое
внимание и чувство
ритма.

Танец

Физическое
развитие,
социальнокоммуникативно
е развитие,
речевое
развитие,
познавательное

4.Природа
родного края

Игра
Музыкально –
ритмические
движения

«Приставной шаг».
Муз. Е. Макарова.
«Бег с лентами».
«Экосез». Муз. А.
Жилина.

Учить детей выполнять
упражнение чётко под
счёт педагога.
Учить детей бегать легко
и стремительно,
размахивая ленточками.
Использовать всё
пространство зала.

развитие,
художественноэстетическое
развитие
Слушание
музыки

«Вальс игрушек».
Муз. Ю. Ефимова.
«Марш гусей».
Муз. Бинна Кеда.
«Осенняя песнь».
Муз. П.
Чайковского.
Артикуляционная
гимнастика.

«Скворушка
прощается». Муз. Т.
Потапенко.
«Как пошли наши
подружки». Р. н. п.
Распевание

Пение

«Отвернисьповернись».
Карельская
народная мелодия.
«Полька». Муз. Ю.
Чичикова.

Учить детей говорить о
своих впечатлениях от
прослушанной музыки,
находить синонимы
определения характера.
Развивать речь.

Выполнить
артикуляционную
гимнастику.
Продолжать учить детей
петь хором, слушать и
слышать себя и других.
Расширять диапазон
детского голоса.

Учить детей двигаться
легко, изящно,
согласовывать движения
в парах.

«Алый платочек».
Чешская народная
песня.
Творческое
рисование «Я пою,
я играю, я танцую».

Воспитывать чувство
выдержки и умение
действовать по сигналу.
Формировать умение
сосредоточится, умение
выразить свои
впечатления на рисунке.

Танец

Игра

Изобразительн

ая детальность.

Ноябрь
Физическое
развитие,
социальнокоммуникативно
е развитие,
речевое
развитие,
познавательное
развитие,
художественноэстетическое
развитие

1.Русский
костюм

Музыкально –
ритмические
движения

«Поскоки сильный
шаг». Муз. М.
Глинки

«Упражнение для
рук». Муз. Т.
Вилькорейской.
«Прыжки через
воображаемые
препятствия».
Венгерская
народная мелодия.
«Две плаксы». Муз.
Е. Гнесиной.
«Русский
наигрыш».
Народная мелодия.

Слушание
музыки

«Ручеёк».
«Ехали медведи».

«Хорошо у нас в
саду». Муз. В.
Герчик. «Дождик
обиделся». Муз. Д.
Львова –
Компанейца.
«Парный танец».
Хорватская
народная мелодия.
«Танец утят».
Французская
народная мелодия.

Распевание

«Ищи!». Муз. Т.
Ломовой.
«Роботы и

Развивать умение
реагировать на смену
характера музыки.
Поскоки выполнять
легко, положение рук
произвольно.
Учить детей во время
выполнения упражнения,
руки сохранять мягкими,
не напряжёнными.
Развивать ритмический
слух, ощущение
музыкальной формы.

Обогащать детей
музыкальными
впечатлениями, учить
слушать музыку
внимательно,
формировать
эмоциональную
отзывчивость и умение
высказываться о
характере произведения.
Развивать мелодический
слух. Закреплять навык
правильного дыхания.
Учить петь слаженно и
эмоционально.
Познакомит с новой
песней.

Продолжать развивать
умение выполнять
поскоки в парах, и
умение слышать разные
части музыки. Учить
детей танцевать
эмоционально, проявлять
коммуникативные

звёздочки».
«Контрасты».
Муз.неизвестного
автора.
Пение

навыки.
Развивать внимание,
умение ориентироваться
в пространстве, умение
взаимодействовать с
партнёром.

Танец

Физическое
развитие,
социальнокоммуникативно
е развитие,
речевое
развитие,
познавательное
развитие,
художественноэстетическое
развитие

2.Мебель

Игра
Музыкально –
ритмические
движения

«Хороводный шаг».
Р. н. м.
«Спокойная ходьба
с изменением
направления».
Английская
народная мелодия.
«Две плаксы». Муз.
Е. Гнесиной.
«Русский
наигрыш».
Народная мелодия.

Слушание
музыки

«Горошина». Муз.
В. Красёва. «Ёжик
и бычок».

Закреплять хороводный
шаг, учить детей держать
круг.
Учить детей ощущать
окончание музыкальной
фразы. Развивать умение
ориентироваться в
пространстве.

Продолжать учить
эмоционально,
воспринимать музыку.
Формировать
способность
придумывать сюжет
музыкальному
произведению. Развивать
речь, воображение,
артистизм, слух.
Продолжать учить чисто,
интонировать

«Дождик
обиделся». Муз. Д.
Львова –
Компанейца.
«Осень». Муз. А.
Артюнова.

Распевание

«Парный танец».
Хорватская
народная мелодия.
«Танец утят».
Французская
народная мелодия.
«Ищи!». Муз. Т.
Ломовой.
«Роботы и
звёздочки».
«Контрасты».
Муз.неизвестного
автора.

Пение

поступенное и
скачкообразное движение
музыки. Формировать
ладовое чувство.
Учить детей правильно
интонировать мелодию.
Учить петь негромко, без
напряжения, напевно.
Развивать мелодический
слух.
Формировать
пространственное
представление, учить
детей держать круг, легко
менять движения одно на
другое. Создать
радостное настроение.

Продолжать развивать
внимание, умение
ориентироваться в
пространстве, умение
взаимодействовать с
партнёром.

Танец

Физическое
развитие,
социальнокоммуникативно
е развитие,
речевое

3.Труд красит
человека

Игра
Музыкально –
ритмические
движения

«Марш». Муз. Ж. Б.
Люлли.

Учить детей
самостоятельно двигаться
в соответствии с
контрастной музыкой,
отрабатывать чёткий
высокий шаг.

развитие,
познавательное
развитие,
художественноэстетическое
развитие

Слушание
музыки

Распевание

Пение

«Боковой галоп».
«Контрданс». Муз.
Ф. Шуберта.
«Бег с лентами».
«Экосез». Муз. А.
Жилина.

Развивать у детей
пространственные
представления.
Учить детей бегать легко
и стремительно,
размахивая ленточкой.

«Марш гусей».
Муз. Бина Канеда.

Развивать творческое
воображение, поощрять
активность детей.

Артикуляционная
гимнастика.
«Ёжик и бычок».

Развивать мелодический
слух, формировать
ладовое чувство.

«Дождик
обиделся». Муз. Д.
Львова –
Компанейца.
«Осень». Муз. А.
Артюнова.
«Хорошо у нас в
саду». Муз. В.
Герчик.

Учить петь
эмоционально, в
подвижном темпе,
стараясь чисто
интонировать мелодию.
Петь выразительно,
меняя интонацию, в
соответствии с текстом.

«Хороводный и
топающий шаг». «Я
на горку шла». Р. н.
м.

«Полька». Муз. Ю.
Чичикова.

«Кто скорее?». Муз.
Л. Шварца.
«Алый платочек».
Чешская н. м.

Танец

Продолжать учить детей
выразительно выполнять
плясовые движения,
держать круг,
совершенствовать
хороводный шаг.
Выполнять движения
легко, согласованно
двигаться в парах.
Учить слушать яркие
динамические акценты в
музыке, развивать умение
чётко и ритмично
двигаться.

Физическое
развитие,
социальнокоммуникативно
е развитие,
речевое
развитие,
познавательное
развитие,
художественноэстетическое
развитие

4.Посуда

Игра
Музыкально –
ритмические
движения

Слушание
музыки

«Поскоки и
сильный шаг».
«Галоп». Муз. М.
Глинки.
«Хороводный шаг».
Р. н. м.

«Осенняя песнь».
Муз. П.
Чайковского.
«Две плаксы». Муз.
Е. Гнесиной.
«Русский
наигрыш».
Народная
мелодия.
«Горошина».
«Ехали медведи».

«Дождик
обиделся». Муз. Д.
Львова –
Компанейца.
«Моя Россия». Муз.
Г. Струве.
Распевание

«Парный танец».
Хорватская
народная мелодия.

«Ищи!». Муз. Т.
Ломовой.

Пение

Совершенствовать лёгкие
поскоки,
ориентироваться в
пространстве, слышать
смену частей музыки.
Закреплять хороводный
шаг, учить детей держать
круг, менять направление
движения и положения
рук. Двигаться спокойно,
мягко.
Обогащать у детей
словарный запас,
продолжать развивать
творческое воображение,
формировать умение
слушать музыку
внимательно.

Формировать умение
правильно пропевать
повторяющиеся звуки.
Учить чисто,
интонировать мелодию.
Развивать внимание
память, умение вовремя
начать пение. Петь
лёгким звуком. Чисто
интонировать мелодию.

Закреплять умение легко
и энергично скакать с
ноги на ногу в парах,
свободно
ориентироваться в
пространстве.
Развивать у детей умение
воспринимать в

движении части и фразы
музыки.

Танец

Игра

Декабрь
Физическое
развитие,
социальнокоммуникативно
е развитие,
речевое
развитие,
познавательное
развитие,
художественноэстетическое
развитие

1.Встреча
зимы.

Музыкально –
ритмические
движения

«Шаг с акцентом и
лёгкий бег».
Венгерская
народная мелодия.
Упр. Для рук
«Мельница». Муз.
Т. Ломовой.
«Боковой галоп».
«Экосез». Муз. А.
Жилина.
«В пещере горного
короля». Муз. Э.
Грига.
«Снежинки». Муз.
А. Стоянова.

Слушание
музыки

«Верблюд». Муз. А.
Андреева.

«В просторном
светлом зале». Муз.
А. Штерна.
«Новогодняя». Муз.
А. Филлипенко.
«Танец вокруг

Развивать умение
выполнять ритмичные
хлопки на сильную долю
такта.
Совершенствовать
навыки махового
движения.
Закреплять боковой
галоп, передавать в
движении весёлый
характер музыки.
Вызывать
эмоциональный отклик у
детей на таинственный,
сказочный характер
музыки.
Формировать правильное
музыкальное восприятие.
Развивать воображение
речь.
Формировать умение
пропевать малую терцию
вверх вниз.
Познакомить детей с
новой песней, работа над
чёткой дикцией, чистотой

Распевание

ёлки». Чешская
народная мелодия.
«Весёлый танец».
Еврейская народная
мелодия.
«Жмурка». Р. н. м.
«Дед Мороз и
дети». Муз. И.
Кишко.

интонирования.

Закреплять шаг галопа в
парах. Продолжать учить
детей менять движения в
соответствии со сменой
частей музыки.

Пение

Закреплять умение бегать
врассыпную, энергично
маршировать на месте.
Учить детей имитировать
игровые действия, о
которых поётся в песне.

Танец

Физическое
развитие,
социальнокоммуникативно
е развитие,
речевое
развитие,
познавательное
развитие,
художественноэстетическое
развитие

2.Животные и
птицы
готовятся к
зиме

Игра
Музыкально –
ритмические
движения

«Марш». Муз. Ц.
Пуни.
Упр. для рук

«Мельница». Муз.
Т. Ломовой.
«Боковой галоп».
«Экосез». Муз. А.
Жилина.

«В пещере горного
короля». Муз. Э.
Грига.
«Снежинки». Муз.
А. Стоянова.

Учить детей
ориентироваться в
пространстве и
выполнять простейшие
маршевые перестроения.
Продолжать
совершенствовать
навыки махового
движения.
Закреплять боковой
галоп, передавать в
движении весёлый
характер музыки.
Развивать воображение
детей, пластику. Речь.

Слушание
музыки

Артикуляционная
гимнастика.
«Лиса по лесу
ходила». Р. н. п.
«В просторном
светлом зале». Муз.
А. Штерна.
«Новогодняя». Муз.
А. Филлипенко.

Распевание

«Вокруг ёлки».
Чешская народная
мелодия.
«Жмурка». Р. н. м.
«Дед Мороз и
дети». Муз. И.
Кишко.

Развивать речь,
мелодический слух,
чистоту интонирования.

Продолжать работать
над чёткой дикцией,
чистотой интонирования.
Учить детей петь лёгким
звуком.

Учить детей быстро
менять движения.

Продолжать закреплять
умение бегать
врассыпную, энергично
маршировать на месте.
Учить детей имитировать
игровые действия, о
которых поётся в песне.

Пение

Танец

Физическое
развитие,
социальнокоммуникативно
е развитие,
речевое
развитие,
познавательное
развитие,
художественноэстетическое
развитие

3.Животные
севера

Игра
Музыкально –
ритмические
движения

«Поскоки и
сильный шаг».
«Галоп». Муз. М.
Глинки.
«Упр. для рук».
Муз. Т.
Вилькорейской.
«Спокойная ходьба
с изменением
направления».
Англ. н. м.
«В пещере горного

Совершенствовать лёгкие
поскоки, умение
ориентироваться в
пространстве, слышать
смену музыки.
Учить детей
выразительно выполнять
движения.
Развивать фантазию,
умение ориентироваться
в пространстве.

короля». Муз. Э.
Грига.
«Снежинки». Муз.
А. Стоянова.
«Две плаксы». Муз.
Е. Гнесиной.

Слушание
музыки

Мажорные
трезвучия
«В просторном
светлом зале». Муз.
А. Штерна.
«Новогодняя». Муз.
А. Филлипенко.
«Горячая пора».
Муз. А. Журбина.

Вызывать и
поддерживать у детей
интерес к характерной
музыке, расширять
словарный запас. Учить
составлять небольшой
рассказ, помогая
наводящими вопросами.
Учить петь трезвучия на
гласные звуки.
Развивать творческое
воображение. Учить петь
дружно всем вместе,
слаженно эмоционально.
Учить петь согласованно,
не опережая друг друга.

«Весёлый танец».
Еврейская народная
мелодия.
Распевание

Пение

Танец

Игра

«Дед Мороз и
дети». Муз. И.
Кишко.

Создать радостное
настроение. Вызывать
эмоциональный отклик у
детей.
Продолжать учить детей
имитировать игровые
действия, о которых
поётся в песне.

Физическое
развитие,
социальнокоммуникативно
е развитие,
речевое
развитие,
познавательное
развитие,
художественноэстетическое
развитие

4.Традиции и
обычаи
русского
народа

Музыкально –
ритмические
движения

«Марш». Муз. Ц.
Пуни.
«Боковой галоп».
«Экосез». Муз. А.
Жилина.
Упр. для рук
«Мельница». Муз.
Т. Ломовой.

«Русский
наигрыш». Н. м.

Мажорные
трезвучия.
Слушание
музыки

Распевание

Пение

«В просторном
светлом зале». Муз.
А. Штерна.
«Новогодняя». Муз.
А. Филлипенко.
«Танец вокруг
ёлки». Чешская
народная мелодия.
«Весёлый танец».
Еврейская народная
мелодия.
«Жмурка». Р. н. м.
«Дед Мороз и
дети». Муз. И.
Кишко.

Танец

Повторить повороты без
музыкального
сопровождения.
Закреплять технику
правильного выполнения
бокового галопа.
Учить детей постепенно
увеличивать силу и
размах движения с
усилением динамики
музыки.
Вспомнить движения
русских плясовых и
предложить желающим
детям поплясать.
Учить петь
эмоционально,
естественным звуком,
чисто интонировать
мелодию.
Формировать умение
исполнять песни хором и
с движениями. Петь в
подвижном темпе. Легко,
без напряжения.

Учить двигаться в
соответствии с
трёхчастной музыкой.
Выполнять движения
легко. Учить детей
танцевать по-разному,
находить интересные,
необычные движения.
Закреплять умение легко
бегать врассыпную,
энергично размахивать
лентой над головой.
Выразительно передавать
в движении содержание
песни.

Игра

Январь
Физическое
3.Азбука
развитие,
безопастност
социальнои
коммуникативно
е развитие,
речевое
развитие,
познавательное
развитие,
художественноэстетическое
развитие

Музыкально –
ритмические
движения

«Качание рук»
Английская
народная мелодия

«У камелька»
Слушание
музыки

муз. Чайковского

Праздничное
послевкусие

Учить выполнять
круговые и маховые
движения руками, делая
акцент на сильную долю
такта.
Продолжать учить детей
различать характер
музыки, уметь рассказать
о содержании.

Повторить знакомые
песни, соблюдая все
динамические оттенки и
характер каждого
произведения, закрепить
пройденный материал.

Распевание
Пение

начинать и заканчивать
движения с началом и
окончанием музыки,
передавать веселый,
игровой характер.
Пляска русская
народная
«Валенки»
Поиграть в любимые
игры.

Танец

«Игротека»

Игра

Физическое
развитие,
социальнокоммуникативно
е развитие,
речевое
развитие,
познавательное
развитие,
художественноэстетическое
развитие

4.Музеи

Музыкально –
ритмические
движения

«Мельница»
муз. Т.Ломовой

Выполнять маховые
движения с различными
предметами:
Лентами;
Султанчиками;
Шарами.

«У камелька»
Слушание
музыки

муз. Чайковского

«Зимняя песенка»
муз. Красева

Распевание
Пение

Танец

«Русский хоровод»
нар. мел.

Игра «Кошкимышки»
(по методике
Орфа)»

Продолжать учить детей
различать характер
музыки, уметь рассказать
о содержании.

Петь протягивая гласные
звуки.

Определить жанр танца,
двигаться легко,
свободно, передавая
народный характер
пляски.

Учить отражать в
движении и музыке
образы мышек и кошки.

Игра

Февраль
Физическое
1.Русская
развитие,
народная
социальноигрушка
коммуникативно
е развитие,
речевое
развитие,
познавательное
развитие,
художественно-

Музыкально –
ритмические
движения

Марш
«Прощание
славянки»
муз. В.Агапкина

Вызвать у детей
эмоциональный отклик,
чтобы они выразили в
движении энергичный,
бодрый характер музыки.
продолжать

Слушание

«Масленница»

Учить детей различать
характер музыки, уметь

эстетическое
развитие

музыки

(февраль)
Чайковского

рассказать о содержании
познакомить детей с
традициями русских
праздников.
Передавать игровой
характер песни.

«Блины»
рус. нар. песня
Распевание

Уметь проявить
фантазию при выборе
движений на заданную
мелодию

Танцевальная фантазия

Пение
Игра «Ищи»
Танец

Физическое
2.Транспорт
развитие,
социальнокоммуникативно
е развитие,
речевое
развитие,
познавательное
развитие,
художественноэстетическое
развитие

Игра
Музыкально –
ритмические
движения

Двигаться под музыку
боковым галопом,
соблюдать правила игры.

Муз. Ломовой

«Танцуй, как я»
любая веселая
музыка

Уметь повторить
движение точно, как
показано.

(аудиозапись)

Слушание
музыки

Вальс
Муз. Свиридова

«Песня о бабушке»
Распевание

передавать в пении
характер песни, ее
мелодии, чисто
интонировать, петь
легким звуком.

муз. Найденова

Пение

Свободная пляска

Танец

Определить жанр,
характер произведения,
придумать самим
название его.

Проявлять
самостоятельность в
выборе движений на
музыку разного
характера.

Физическое
3.Защитники
развитие,
социальнокоммуникативно
е развитие,
речевое
развитие,
познавательное
развитие,
художественноэстетическое
развитие

Музыкально –
ритмические
движения

«Русская народная
песня
Я на камушке
сижу»

Продолжать работать над
танцевальными
движениями, передавать
характер музыки.

Обр.Т. Ломовой

Слушание
музыки

По желанию детей.

«Солнечный
зайчик»

Продолжить слушание
знакомых произведений.
Уметь объяснить их
характер.
Передавать игровой
характер песни.

Муз. В.Голикова
Двигаться под музыку,

Распевание
Пение

Танец

Физическое
4.Посуда
развитие,
социальнокоммуникативно
е развитие,
речевое
развитие,
познавательное
развитие,
художественноэстетическое
развитие

Музыкально –
ритмические
движения

Танец с ложками
Русская народная
песня «Выйду на
улицу»

Ходьба «Змейкой»
Муз. В.Щербачева

«Жаворонок»
муз.М.И.Глинки

Слушание
музыки
«Долговязый
журавель»
русская народная
песня
Распевание
Пение

«Полька»

используя русские
народные танцевальные
движения.

Объяснить вьющийся
характер музыки,
добиваться четкого
исполнения.

Продолжать учить детей
различать характер
музыки, уметь рассказать
о содержании.
Петь протягивая гласные
звуки, передавая характер
песни. Петь ласково,
нежно.
Различать двучастную
форму музыки, легко
выполнять боковой

муз.

галоп.

А.Спадевекиа

Танец

Март
Физическое
1.Мама
развитие,
социальнокоммуникативно
е развитие,
речевое
развитие,
познавательное
развитие,
художественноэстетическое
развитие

Музыкально –
ритмические
движения

«Русская народная
песня
Я на камушке
сижу»

Продолжать работать над
танцевальными
движениями, передавать
характер музыки.

Обр.Т. Ломовой

Слушание
музыки

«Песня жаворонка»
(«Март»

Продолжать учить детей
различать характер
музыки, уметь рассказать
о содержании.

Чайковского

«Дождик льёт на
крылечко»
Распевание

русская народная
песня

передавать в пении
характер песни, ее
мелодии, чисто
интонировать, петь
легким звуком.

Пение
Свободная пляска

Проявлять
самостоятельность в
выборе движений на
музыку разного
характера.

Танец

Физическое
2.Время года развитие,
Весна
социальнокоммуникативно
е развитие,
речевое
развитие,
познавательное
развитие,

Музыкально –
ритмические
движения

«Делай так, как я играю»

(по методике
К. Орфа)
«Весело-грустно»

Слушание
музыки

муз. Л.В.Бетховена

Выполнять движения в
соответствии со
звучанием одного
инструмента..
Определить, характер
произведения, придумать
самим название его.

художественноэстетическое
развитие

«Дождик льёт на
крылечко»

Распевание

русская народная
песня

Передавать в пении
характер песни, ее
мелодии, чисто
интонировать, петь
легким звуком.

Игра «Большие и
маленькие
машины» (по
методике Орфа)

Развивать творческую
фантазию детей, умение
сочетать движения с
музыкой.

Бег с остановками

Развивать у детей
ритмичную четкость и
ловкость движений,
ощущение музыкальной
фразы.

Пение

Игра
Физическое
3.Профессии
развитие,
социальнокоммуникативно
е развитие,
речевое
развитие,
познавательное
развитие,
художественноэстетическое
развитие

Музыкально –
ритмические
движения

Венгерская
народная мелодия

«Жаворонок»

Слушание
музыки

муз.М.И.Глинки

«Дождик льёт на
крылечко»
Распевание

русская народная
песня

Пение
Игра «Кто скорее»
Муз. Т.Ломовой

Физическое
4.Птицы
развитие,
весной
социальнокоммуникативно
е развитие,
речевое

Игра
Музыкально –
ритмические
движения

Ходьба «Змейкой»
Муз. В.Щербачева

Продолжать учить детей
различать характер
музыки, уметь рассказать
о содержании.
Передавать в пении
характер песни, ее
мелодии, чисто
интонировать, петь
легким звуком.
Закреплять умение
согласовывать свои
действия со строением
музыкального
произведения, вовремя
включаться в игру.

Объяснить вьющийся
характер музыки,
добиваться четкого
исполнения.

развитие,
познавательное
развитие,
художественноэстетическое
развитие

«Жаворонок»
муз.М.И.Глинки

Слушание
музыки

Продолжать учить детей
различать характер
музыки, уметь рассказать
о содержании.

«Мамина песенка»
муз.Парцхладзе

Распевание
Пение

Игра «Большие и
маленькие
машины» (по
методике Орфа)

Разучить песню с
солистами, уметь во
время вступить, сохраняя
темп и характер песни.

Развивать творческую
фантазию детей, умение
сочетать движения с
музыкой.

Игра

Апрель
Физическое
1.Планеты
развитие,
солнечной
социальносистемы
коммуникативно
е развитие,
речевое
развитие,
познавательное
развитие,
художественноэстетическое
развитие

Музыкально –
ритмические
движения

Ходьба различного
характера

Учить детей передавать
плавный, спокойный
характер музыки,
реагировать на ускорение
и замедление мелодии.

«Подснежник»

Продолжать учить детей
различать характер
музыки, уметь рассказать
о содержании.

(Апрель)
Слушание
музыки

Чайковского

«Во поле береза
стояла»

Распевание

русская народная
песня

Пение
Хоровод
«Вологодские
кружева»

Учить детей выражать в
пении характер
музыкального
произведения, петь
протяжно, напевно.
Правильно выполнять
перестроения, двигаться
простым хороводным
шагом.

Муз. В.Лаптева
Передать игровой образ

козлика и волка.
Танец

Физическое
2.Приборы
развитие,
бытовой
социальнотехники
коммуникативно
е развитие,
речевое
развитие,
познавательное
развитие,
художественноэстетическое
развитие

Игра
Музыкально –
ритмические
движения

«На мосточке»

«Танцуй, как я»
любая
музыка

Уметь повторить
движение точно, как
веселая показано.

(аудиозапись)
Слушание
музыки

«Детский альбом»
П.Чайковский

«Зеленые ботинки»
Распевание

Определить, характер
произведения, придумать
самим название его.

Муз. С.Гаврилова

передавать в пении
характер песни, ее
мелодии, чисто
интонировать, петь
легким звуком.

Пение

Свободная пляска

Танец

Игра «Кто скорее»
Муз. Т.Ломовой

Игра
Физическое
3.Хлопоты
развитие,
человека
социальновесной
коммуникативно
е развитие,
речевое
развитие,
познавательное
развитие,
художественно-

Музыкально –
ритмические
движения

«Делай так, как я играю»

(по методике
К. Орфа)

По желанию детей
Слушание

Проявлять
самостоятельность в
выборе движений на
музыку разного
характера.
Закреплять умение
согласовывать свои
действия со строением
музыкального
произведения, вовремя
включаться в игру.
Выполнять движения в
соответствии со
звучанием одного
инструмента.

Выявить знания детей,
закрепление пройденного
материала и выявление

эстетическое
развитие

музыки

интересов у детей.

Частушки

Распевание

Поговорить о таком виде
русского песенного
творчества

«Ищи»

Четко реагировать на
смену музыкальных фраз.

«Делай так, как я играю»

Выполнять движения в
соответствии со
звучанием одного
инструмента..

Пение

Игра
Физическое
4.Виды
развитие,
одежды
социальнокоммуникативно
е развитие,
речевое
развитие,
познавательное
развитие,
художественноэстетическое
развитие

Музыкально –
ритмические
движения

(по методике
К. Орфа)

По желанию детей
Слушание
музыки

«Всем нужны
друзья» Муз.
З.Компанейца

Распевание
Пение

Танец

«Скачет зайка
косой».

Выявить знания детей,
закрепление пройденного
материала и выявление
интересов у детей.

Передавать характер
песни, петь без
напряжения,
естественным
Согласовывать слова с
движениями.

Май
Физическое
1.День Победы
развитие,
социальнокоммуникативно
е развитие,
речевое
развитие,
познавательное
развитие,
художественноэстетическое
развитие

Музыкально –
ритмические
движения

Слушание
музыки

Спокойный шаг:

Ходить спокойным, не-

Муз.Т.Ломов
ой

торопливым шагом,
передавая спокойный
характер музыки.

«Сладкая грёза»

Продолжить слушание
произведений
Чайковского, разобрать
его содержание, характер.

Музыка

П.Чайковского

Распевание

«Песенная
карусель»

Пение

«Задорный
танец».

Физическое
2.Чему учат в
развитие,
школе
социальнокоммуникативно
е развитие,
речевое
развитие,
познавательное
развитие,
художественноэстетическое
развитие

Танец
Музыкально –
ритмические
движения

музыка
В.Золотарёва
«Боковой галоп»
Контрданс

Самостоятельно по
желанию исполнить
песню, со всеми
нюансами,
динамическими
оттенками.

Определять форму
музыкального
произведения (двух
частную, вариативную),
выполнять движения в их
соответствии.
Отмечать движением
особенности
музыкального языка.

музыка
Ф. Шуберта
Учить различать харакСлушание
музыки

тер музыки
«Детская полька»

музыка
М. Глинки

«Песенная
карусель»

рассказывать о своих
впечатлениях, знать
композитора.

Самостоятельно по
желанию исполнить
песню, со всеми
нюансами,
динамическими
оттенками.

Распевание
Пение

«Танец ткачей»

Танец

«Плетень»

Двигаться в танце по
кругу, менять движения в
соответствии с частями
музыки, выполнять
движения по показу
солиста.

Вызвать эмоциональный
отклик на игру,
выдерживать
двухчастную форму
музыки,
меняя движения под нее,
использовать знакомые
движения.

Игра
3, 4 неделя
Методика К. В. Тарасовой «Диагностика музыкальных способностей»

К концу года ребёнок должен уметь различать жанры музыкальных
произведений (марш, танец, песня); звучание музыкальных инструментов
(фортепиано, скрипка).
Различать высокие и низкие звуки (в пределах квинты).
Петь без напряжения, плавно, лёгким звуком; отчётливо произносить слова,
своевременно начинать и заканчивать песню; петь в сопровождении
музыкального инструмента.
Ритмично двигаться в соответствии с характером и динамикой музыки.
Выполнять танцевальные движения (поочерёдное выбрасывание ног вперёд в
прыжке, полуприседание с выставление ноги на пятку, шаг на всей ступне на
месте, с продвижением вперёд в кружении).; действует, не подражая другим
детям.

Играть мелодии на металлофоне по одному и небольшой группой детей.
Диагностический инструментарий:
Методика К. В. Тарасовой «Диагностика музыкальных способностей»
Учебно-методический комплекс:
Сентябрь
1. Музыка и движение (упражнения, игры и пляски для детей 5-6 лет) //
Сост.: С.И. Бекина, Т.П. Ломова, Е.Н. Соковина – М., 1983г. – с.37, 39, 46
2. Чибрикова – Луговская А.Е. Ритмика – М.. 1998г. – с. 10, 73, 77
3. Учите детей петь (песни и уражнения для развития голоса у детей 5-6 лет)
// Сост.: Т.М. Орлова, С.И. Бекина – 28, 95, 105
Журналы:
Музыкальная палитра №3, 2003г. – с. 23, 24
Аудиотека:
1. Диск «Музыкальная сказка» (трек 8)
2. Диск «Слушание музыки 5-6 – й.» (трек 5)

Речевое развитие
Подготовительная группа
Неделя

Месяц

Год

Развитие речи

1

4

32

Чтение
художественной
литературы

1

4

36

Речевое развитие направлено на достижение целей овладения
конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими
людьми через решение следующих задач:
- совершенствовать речь как средство общения;
- приучать детей к самостоятельности суждений и умению отстаивать свою
точку зрения;
- продолжать совершенствовать диалогическую и монологическую формы
речи;

- развивать умение чистого произношения звуков родного языка,
правильного словопроизношения.
- воспитывать желание использовать средства интонационной
выразительности в процессе общения со сверстниками и взрослыми при
пересказе литературных текстов.
- воспитывать интерес к литературе, соотносить литературные факты с
имеющимся жизненным опытом, устанавливать причинные связи в тексте,
воспроизводить текст по иллюстрациям.
В середине года (январь) в детском саду запланированы для всех
обучающихся в ДОУ недельные каникулы (СанПиН 2.4.1.3049-13), во время
которых проводятся занятия только эстетического и оздоровительного цикла
(музыкальные, спортивные, изобразительное искусство).
В сентябре на первой неделе и в мае завершающие учебный год 2 недели
проводятся контрольно-итоговые занятия по индивидуальному авторскому
сценарию с целью выявления усвоения программного материала обучающимися.
Содержание образовательной области «Чтение художественной
литературы» в рабочей программе направлено на решение следующих задач:
- продолжать развивать интерес детей к художественной литературе;
- продолжать совершенствовать художественно-речевые исполнительские
навыки детей при чтении стихотворений, в драматизациях;
- развивать у детей чувство юмора;
- помогать детям объяснять различия между литературными жанрами:
сказкой, рассказом, стихотворением;
- продолжать знакомить детей с иллюстрациями известных художников.

Календарно-тематическое планирование
Развитие речи

Тема НОД

Цель

Сентябрь

Месяц

Тема недели

Подготовишки
Скоро в школу

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

Количест
во
часов
1

Методический
источник

Гербова В.В. Развитие
речи в детском саду:
Подготовительная к
школе группа. – М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
2014, стр.
19

Труд людей в
садах.

Летние
истории

Помогать детям составлять
рассказы из личного опыта,
подбирать существительные к
прилагательным.

1

Гербова В.В. Развитие
речи в детском саду:
Подготовительная к
школе группа. – М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
2014, стр.
20

Овощи. Труд
людей на
огородах и
полях

Звуковая
культура речи
(проверочное).

Выяснить, как дети владеют
умениями, которые были
сформированы в старшей
группе.

1

Гербова В.В. Развитие
речи в детском саду:
Подготовительная к
школе группа. – М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
2014, стр.
21

Грибы,ягоды
.Детский сад.
Труд в
образовании.

Лексикограмматические
упражнения.

Активизировать разнообразный
словарь детей. Помогать точно
охарактеризовать предмет,
правильно построить
предложение.
1

Гербова В.В. Развитие
речи в детском саду:
Подготовительная к
школе группа. – М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
2014, стр.

Октябрь

22
Деревья и
кусты осени.
Осенняя
природа.

Лексикограмматические
упражнения.

Активизировать речь детей.

1

Развитие речи в
детском саду:
Подготовительная к
школе группа. – М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
2014, стр.

26
Перелетные
птицы.

Заучивание
стихотворения
А.Фета
Ласточки
пропали…

Помочь детям запомнить новое
стихотворение.

1

Развитие речи в
детском саду:
Подготовительная к
школе группа. – М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
2014, стр.
27

Домашние
животные и
детеныши.

Звуковая
культура речи.
Подготовка
детей к
обучению
грамоте.

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

Развитие речи в
детском саду:
Подготовительная к
школе группа. – М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
2014, стр.

1

28
Дикие
животные.

На лесной
поляне.

Развивать воображение и
творческие способности детей,
активизировать их речь.

1

Развитие речи в
детском саду:
Подготовительная к
школе группа. – М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
2014, стр.
33

Ноябрь

Семья.

Сегодня так
светло кругом

Познакомить детей со стихами
об осени, приобщая их к
поэтической речи.

Развитие речи в
детском саду:
Подготовительная к
школе группа. – М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
2014, стр.

1

35
Одежда.
Обувь.

Лексические
игры и
упражнения.

Активизировать речь детей,
совершенствовать
фонематическое восприятие
речи.

1

Развитие речи в
детском саду:
Подготовительная к
школе группа. – М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
2014, стр.
40

Игры.
Игрушки.

Подводный мир.

Совершенствовать
диалогическую речь детей,
умение составлять рассказы на
заданную тему.

1

Развитие речи в
детском саду:
Подготовительная к
школе группа. – М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
2014, с
41

Наша родина
Россия.

Звуковая
культура речи.
Работа над
предложением

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

1

Развитие речи в
детском саду:
Подготовительная к
школе группа. – М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
2014, стр.
37

Декабрь

Приметы
зимы.

Работа с
иллюстрированн
ыми изданиями
сказок.

Приучать детей с интересом
рассматривать рисунки в
книгах. Активизировать речь
детей.
1

Развитие речи в
детском саду:
Подготовительная к
школе группа. – М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
2014, стр.
45

Зимующие
птицы.

Лексические
игры.

Обогащать и активизировать
речь детей
1

Развитие речи в
детском саду:
Подготовительная к
школе группа. – М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
2014, стр.
44

Зимние
забавы.

Звуковая
культура речи.

Продолжать развивать
фонематическое восприятие ,
учить выполнять звуковой
анализ слова.

Развитие речи в
детском саду:
Подготовительная к
школе группа. – М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
2014, стр.

1

46
Новый год.

Лексические
игры и
упражнения.

Активизировать словарь детей,
совершенствовать слуховое
восприятие речи.

Развитие речи в
детском саду:
Подготовительная к
школе группа. – М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
2014, стр.

1

Январь

49
Жаркие
страны.

Новогодние
встречи.

Совершенствовать умение
детей составлять рассказы из
личного опыта.
Активизировать речь
дошкольников.
1

Продукты
питания.
Магазин.

Творческие
рассказы детей.

Активизировать фантазию и
речь детей.
1

Мебель.
Электроприбо
ры.

Лексические
игры и
упражнения.

Активизировать словарный
запас детей.

1

Развитие речи в
детском саду.
Подготовительная
группа.М.МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2014,стр.54

Развитие речи в
детском саду.
Подготовительная
группа –
М.МОЗАИКАСИНТЕЗ,2014,стр.55

Развитие речи в
детском саду.
Подготовительная
группа –
М.МОЗАИКАСИНТЕЗ,2014,стр.56

Февраль

Посуда.

Профессии

Звуковая
культура речи.
Подготовка к
обучению
грамоте.

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

Развитие речи в
детском саду.
Подготовительная
группа.М.МОЗАИКАСИНТЕЗ,2014,стр.58
1

Дом и его
части.
Профессии.

Работа по
сюжетной
картине.

Совершенствовать умение
детей озаглавливать картину,
составлять план рассказа.
Активизировать речь детей.

Развитие речи в
детском саду.
Подготовительная
группа –
М.МОЗАИКАСИНТЕЗ,2014,стр.59
1

Наша армия.

Лексические
игры и
упражнения.

Обогащать и активизировать
речь детей, совершенствовать
слуховое восприятие речи.
1

Инструменты.
Орудия труда.

Повторение
пройденного
материала.

Занятие проводится по выбору
воспитателя.

Март

1

Моя семья.
Мамин
праздник

Весна идет,
весне дорогу.

Чтение детям стихотворений о
весне, приобщение их к
поэтическому складу речи.

1

Наше тело.
ОБЖ.

Звуковая
культура речи.
Подготовка

Совершенствовать
фонематическое восприятие.
Формировать умение делить

Развитие речи в
детском саду.
Подготовительная
группаМ.МОЗАИКАСИНТЕЗ,2014,стр.61
Развитие речи в
детском саду.
Подготовительная
группаМ.МОЗАИКАСИНТЕЗ,2014,стр.63

Развитие речи в
детском саду.
Подготовительная
группа.- М.
МОЗАИКА СИНТЕЗ,2014,стр.68

Развитие речи в
детском саду.
Подготовительная

Приметы
весны

Апрель

Транспорт

Спорт

Космос. Наш
дом Земля.

Лес, плоды и
семена.

детей к
обучению
грамоте.

слова на части.

Лохматые и
крылатые.

Продолжать учить детей
составлять интересные и
логичные рассказы о животных
и птиц.

Лексические
игры и
упражнения.

Лексикограмматические
упражнения.

Рассказы по
картинкам.

Звуковая
культура речи.
Подготовка к
обучению
грамоте.

Весна на реке, Повторение.
поле и огороде

1

1

Активизировать речь детей,
учить их импровизировать.

Воспитывать чуткость к слову,
активизировать и обогащать
словарь, помогать правильно
употреблять
сложноподчиненные
предложения.
Продолжать совершенствовать
умение детей составлять
рассказы по картинкам с
последовательно
развивающимся действием.
Продолжать совершенствовать
фонематическое восприятие,
умение детей делить слова на
части. Упражнять детей
определять последовательность
звуков в словах.

группа.- М.
МОЗАИКА –
СИНТЕЗ,2014,стр.64

Развитие речи в
детском саду.
Подготовительная
группа.М.МОЗАИКА –
СИНТЕЗ, 2014,стр.70

1

Развитие речи в
детском саду.
Подготовительная
группа – М:
МОЗАИКА –
СИНТЕЗ, 2014, стр.67

1

Развитие речи в
детском саду.
Подготовительная
группа. – М.
МОЗАИКА –
СИНТЕЗ, 2014, стр.71

1

1

Повторение пройденного
материала.
1

Развитие речи в
детском саду.
Подготовительная
группа. – М.
МОЗАИКА.СИНТЕЗ, 2014, стр.73
Развитие речи в
детском саду.
Подготовительная
группа. – М.
МОЗАИКА –
СИНТЕЗ, 2014, стр.74
Развитие речи в
детском саду.
Подготовительная
группа. – М.

Май

МОЗАИКА –
СИНТЕЗ, 2014, стр.76
День победы.
Наша Родина

Весенние стихи.

Помочь детям почувствовать
удивительную неповторимость
стихотворений о весне.
1

Знакомство с
творчеством
А.С. Пушкина

Насекомые

Диагностика

Звуковая
культура речи.
Подготовка к
обучению
грамоте.

Совершенствовать
фонематическое восприятие.
Учить выполнять звуковой и
слоговой анализ слов.

Лексикограмматические
упражнения.

Активизировать речь детей.

Повторение

Повторение пройденного
материала

1

1

1

Развитие речи в
детском саду.
Подготовительная
группа. – М.
МОЗАИКА –
СИНТЕЗ,2014,cтр./79

Развитие речи в
детском саду.
Подготовительная
группа. – М.
МОЗАИКА –
СИНТЕЗ,2014,стр.78

Развитие речи в
детском саду
.Подготовительная
группа. – М.
МОЗАИКА –
СИНТЕЗ,2014,стр.80
Развитие речи в
детском саду.
Подготовительная
группа. – М.
МОЗАИКА –
СИНТЕЗ,2014,стр.81

К концу года ребенок должен знать и уметь:
- Пересказывать и драматизировать небольшие литературные произведения;
составлять по плану и образцу рассказы о предмете, по сюжетной картинке,
набору картин с фабульным развитием действия.
- Употреблять синонимы, антонимы, сложные предложения разных видов.
- Различать понятия «звук», «слог», «слово», «предложение». Называть в
последовательности слова в предложении, звуки и слоги в словах. Находить в
предложении слова с заданным звуком, определять место звука в слове.

Учебно-методический комплекс
1. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Подготовительная к школе группа.
– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 112 с.
2. Комплексное перспективное планирование. Подготовительная группа» / Под
ред. Т. С. Комаровой. – М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011. – 88с.
3. Комплексные занятия по программе под ред. М. А. Васильевой, В.В.
Гербовой, Т.С. Комаровой. Подготовительная группа / авт.-сост. Н. В. Лободина.
– Волгоград: Учитель, 2012. – 367с.

Календарно-тематическое планирование

Сентябрь

Месяц

Художественная литература

Тема недели

Тема НОД

Диагностика

Зачем нужны
стихи?

Цель

Побеседовать с
детьми о том, зачем
люди сочиняют,
читают и
декламируют стихи

Количе
ство
часов

Методический источник

1

Развитие речи в
детском саду:
Подготовительная к
школе группа. – М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
2014, Стр.
23

Фрукты. Труд
людей в
садах.

Овощи. Труд
людей на
огородах.

Пересказ
итальянской
сказки «Как
осел петь
перестал» (в
обр. Дж.
Родари)

Работа с
сюжетной
картиной

Познакомить детей с
итальянской сказкой
«Как осел петь
перестал» (в обр. Дж.
Родари). Помогать
детям пересказывать
небольшие тексты без
существенных
пропусков и
повторов.

1

Развитие речи в
детском саду:
Подготовительная к
школе группа. – М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
2014, стр.
24

Выяснить, как дети
освоили умение
озаглавливать
картину и составлять
план рассказа.
1

Развитие речи в
детском саду:
Подготовительная к
школе группа. – М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
2014, стр.
25

Октябрь

Детский сад.
Труд в
образовании.

Деревья и
кусты осени.
Осенняя

Чтение сказки
А.Ремизова
«Хлебный
голос».
Дидактическая
игра «Я – вам,
вы – мне»

На лесной
поляне.

Познакомить детей с
новой сказкой,
выяснить согласны ли
они с концовкой
произведения.
Совершенствовать
умение детей
воспроизводить
последовательность
слов в предложении.
Развивать
воображение и
творческие
способности детей,

1

Развитие речи в
детском саду:
Подготовительная к
школе группа. – М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
2014, стр.
32

В.В. Гербова развитие
речи в детском саду.
Подготовительная
группа.-М. МОЗАИКА-

природа.
Перелетные
птицы.

активизировать их
речь.
Заучивание
стихотворения

1

Помочь детям
запомнить новое
стихотворение.

СИНТЕЗ,2014стр. 33
В.В. Гербова развитие
речи в детском саду.
Подготовительная
группа.-М. МОЗАИКАСИНТЕЗ,2014стр.27

А. Фета
«Ласточки

1

пропали…»
Домашние
животные и
детеныши.

Дикие
животные.

Ноябрь

Семья.

Одежда.
Обувь.

Небылицыперевертыши.

Чтение рассказа
В. Бианки
«Купание
медвежат» .

Моя семья

Осенние мотивы

Познакомить детей с
народными и
авторскими
перевертышами,
вызвать желание
составлять свои
небылицы.

Развитие речи в
детском саду.
Подготовительная
группа. –М.МОЗАИКАСИНТЕЗ,2014,стр.34
1

Развивать умение
последовательно и
выразительно
передавать
небольшой по объему
литературный текст.
Учить объяснять
непонятные
слова,встречающиеся
в тексте.
Учить отвечать на
вопросы. Развивать
навыки правильного
грамматического
строя речи

Учить детей
рассматривать
рисунки в книгах,
объяснять, почему
понравилась та или
иная иллюстрация.

1

1

1

Комплексные занятия
по программе под
редакцией М. А.
Васильевой, В. В.
Гербовой, Т.С.
Комаровой.
Подготовительная
группа / авт. –сост. Н.
В. Лободина. –
Волгоград:
Учитель,2012,стр.88
Комплексные занятия
по программе под
редакцией М. А.
Васильевой, В.В.
Гербовой, Т.СТ.
Комаровой.
Подготовительная
группа / авт.-сост. Н.В.
Лободина.-Волгоград:
Учитель, 2012.стр.97
Развитие речи в
детском саду.
Подготовительная
.группа. –М.
МОЗАИКАСИНТЕЗ,2014,стр.36

Игры.
Игрушки.

Игры со
словами.
Моя любимая
игрушка.

Наша родина
Россия.

Декабрь

Приметы
зимы.

Зимующие
птицы.

Зимние
забавы.

Сегодня так
светло кругом!

Развивать
фонематический
слух(умение
определить
количество слогов в
слове).Обучать
навыкам составления
рассказа на основе
личного опыта на
тему «Моя любимая
игрушка» .Учить
рассказывать
последовательно,
выразительно.
Познакомить детей со
стихами об осени,
приобщая их к
поэтической речи.

Работа с
иллюстрированн
ыми изданиями
сказок.

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

Птицы зимнего
леса.

Познакомить с
зимующими. Изучать
их особенности
Воспитывать любовь
к природе. Обогащать
словарь.

Зимние забавы.

Учить составлять
рассказ о зимних
забавах по сюжетным
картинкам. Подбирать
обобщающие слова
для групп
однородных
предметов.
Использовать
языковые

Комплексные занятия
по программе под
редакцией М.А.
Васильевой, Т.С.
Комаровой
.Подготовительная
группа / авт. –сост. Н.В.
Лободина. – Волгоград:
Учитель,2012стр.217

1

1

1

1

Развитие речи в
детском саду.
Подготовительная
группа – М.
МОЗАИКАСИНТЕЗ,2014,стр.35
Развитие речи в
детском саду.
Подготовительная
группа. –
М.МОЗАИКАСИНТЕЗ,2014,стр.45
Комплексные занятия
по программе под
редакцией М.А.
Васильевой, В.В.
Гербовой, Т.С.
Комаровой.
Подготовительная
группа / авт.-сост. Н.В.
Лободина.-Волгоград:
Учитель,2012.стр.187
Комплексные занятия
по программе под
редакцией М.А.
Васильевой, В.В.
Гербовой, Т.С.
Комаровой.
Подготовительная
группа / авт.-сост. Н.В.
Лободина. –Волгоград :

выразительные
средства при
описании зимы.

Январь

Новый год.

Новогодние
встречи.

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

1

1

Учитель,2012.стр.182

Развитие речи в
детском саду.
Подготовительная
группа. –М.
МОЗАМКАСИНТЕЗ,2014,стр.54

Зоопарк

Здравствуй,
гостья – зима!

Познакомить детей со
стихотворениями о
зиме.

1

Развитие речи в
детском саду.
Подготовительная
группа. –М.МОЗАИКАСИНТЕЗ,2014.стр.55

Продукты
питания.
Магазин.

Творческие
рассказы детей.

Активизировать
фантазию и речь
детей.

1

Развитие речи в
детском саду.
Подготовительная
группа. –
М.МОЗАИКАСИНТЕЗ,2014.стр.55

Мебель.
Электроприб
оры.

Произведения
Н. Носова.

Вспомнить с детьми
рассказы Н. Носова,
любимые эпизоды из
книги «Приключения
Незнайки и его друзей».

В.В. Гербова развитие
речи в детском саду.
Подготовительная
группа.-М. МОЗАИКАСИНТЕЗ,2014стр. 54
1

Посуда.

Профессии

Дом и его
части.
Профессии.

Наша армия.

Повторение
пройденного
материала.

Занятие проводится по
выбору воспитателя.

Чтение рассказа
Е. Воробьева
«Обрывок
провода».

Обогатить
литературный багаж
детей пересказывать
рассказ.

Чтение сказки
В. Даля
«Старикгодовик».

Совершенствовать
диалогическую речь
детей.

Чтение былины
«Алеша
Попович и
Тугарин
Змеевич».

Приобщать детей к
былинному эпосу, к
былинному складу
речи.

1

В.В. Гербова развитие
речи в детском саду.
Подготовительная
группа.-М. МОЗАИКАСИНТЕЗ,2014стр.63
В.В. Гербова развитие
речи в детском саду.
Подготовительная
группа.-М. МОЗАИКАСИНТЕЗ,2014стр.62

1

1

В.В. Гербова развитие
речи в детском саду.
Подготовительная
группа.-М. МОЗАИКАСИНТЕЗ,2014стр.65
В.В. Гербова развитие
речи в детском саду.
Подготовительная
группа.-М. МОЗАИКАСИНТЕЗ,2014стр.63

Март

Февраль

1
Инструменты
. Орудия
труда.

Моя семья.
Мамин
праздник

Пересказ
рассказа В.
Бианки
«Музыкант».

Совершенствовать
умение детей
пересказывать рассказ.

Сочиняем
сказку про
Золушку.

Помогать детям
составлять творческие
рассказы.

1

1

В.В. Гербова развитие
речи в детском саду.
Подготовительная
группа.-М. МОЗАИКАСИНТЕЗ,2014стр.62
В.В. Гербова развитие
речи в детском саду.
Подготовительная
группа.-М. МОЗАИКАСИНТЕЗ,2014стр.72

Наше тело.
ОБЖ.
Приметы
весны

Чтение сказки
«Снегурочка».

Познакомить детей с
народной сказкой, с
образом Снегурочки.

1

В.В. Гербова развитие
речи в детском саду.
Подготовительная
группа.-М. МОЗАИКА-

СИНТЕЗ,2014стр.71

Апрель

Транспорт

Спорт

Космос. Наш
дом Земля.

Рассказы по
картинкам.

Чтение былины
«Илья Муромец
и Соловейразбойник»

Заучивание
стихотворения
П. Соловьевой
«Ночь и день».

Продолжать
совершенствовать
умение детей
составлять рассказы по
картинкам с
последовательно
развивающимся
действием.
Познакомить детей с
былиной, с ее
необычным складом
речи, с образом
былинного богатыря
Ильи Муромца.

В.В. Гербова развитие
речи в детском саду.
Подготовительная
группа.-М. МОЗАИКАСИНТЕЗ,2014стр.73
1

В.В. Гербова развитие
речи в детском саду.
Подготовительная
группа.-М. МОЗАИКАСИНТЕЗ,2014стр.60
1

Познакомить детей со
стихотворением П.
Соловьевой « Ночь и
день»; поупражнять в
выразительном чтении
стихотворения.

В.В. Гербова развитие
речи в детском саду.
Подготовительная
группа.-М. МОЗАИКАСИНТЕЗ,2014стр.66

1
Лес, плоды и
семена.

Весна на
реке, поле и
огороде

Пересказ сказки
«Лиса и козел».

Весенние стихи.

Совершенствовать
умение детей
пересказывать сказку «
в лицах».

1

Помочь детям
почувствовать
удивительную
неповторимость
стихотворений о весне.

В.В. Гербова развитие
речи в детском саду.
Подготовительная
группа.-М. МОЗАИКАСИНТЕЗ,2014стр.75
В.В. Гербова развитие
речи в детском саду.
Подготовительная
группа.-М. МОЗАИКАСИНТЕЗ,2014 стр.79

Май

1
День победы.
Наша Родина

Заучивание
стихотворения
З.
Александровой
«Родина».

Помочь детям понять
смысл стихотворения(
«Родина бывает разная,
но у всех она одна»),
запомнить
произведение.

В.В. Гербова развитие
речи в детском саду.
Подготовительная
группа.-М. МОЗАИКАСИНТЕЗ,2014стр.76

1
Знакомство с
творчеством

Рассказ о
Пушкине.

Рассказать детям о
великом русском
писателе. Вызвать

В.В. Гербова развитие
речи в детском саду.
Подготовительная

А.С.Пушкина

Насекомые

Диагностика

чувство радости от
восприятия его стихов и
желание услышать
другие произведения.
Беседа с детьми
о рисунках.
Чтение рассказа
В. Бианки «
Май».

Повторение

Учить детей
воспринимать книжные
иллюстрации как
самоценность и
источник информации.
С помощью рассказа В.
Бианки познакомить
детей с приметами маяпоследнего месяца
весны.

группа.-М. МОЗАИКАСИНТЕЗ,2014 стр.25
1
В.В. Гербова развитие
речи в детском саду.
Подготовительная
группа.-М. МОЗАИКАСИНТЕЗ,2014 стр.79

1

Повторение материала
(по выбору
воспитателя)
1

В.В. Гербова развитие
речи в детском саду.
Подготовительная
группа.-М. МОЗАИКАСИНТЕЗ ,2014 стр.81

К концу года ребенок должен знать и уметь (у ребенка должны быть
сформированы следующие знания и умения):
- Различать жанры литературных произведений.
- Называть любимые сказки и рассказы; знать 2-3 любимых стихотворения, 2-3
считалки, 2-3 загадки.
- Называть 2-3 авторов и 2-3 иллюстраторов книг.
- Выразительно читать стихотворение, пересказывать отрывок из сказки,
рассказа.
Учебно-методический комплекс
1. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Подготовительная к школе группа.
– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. - 112 с.
2. Комплексное перспективное планирование. Подготовительная группа»/ Под
ред. Т.С. Комаровой-М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2011. – 88с.

3. Комплексные занятия по программе под ред. М.А. Васильивой, В.В.
Гербовой, Т.С. Комаровой. Подготовительная группа / авт.-сост. Н.В. Лободина.
– Волгоград: Учитель, 2012. – 367с.

Календарно-тематический план в подготовительной группе
«Физическое развитие»

Месяц
Сентябрь

Октябрь

Тема недели

Тема НОД

1.Диагностика.

Цель

Кол-во
часов

Выявление уровень физической
подготовленности на начало года

2

2.Труд людей в
садах.

« Труд людей в
садах»

Накопление опыта двигательной
активности

2

3. Труд людей на
огородах и полях

«Труд людей на
огородах и полях»

Накопление опыта двигательной
активности

2

4.Детский сад.
Труд в
образовании

«Труд в
образовании»

Приобщение детей к ценностям
физической культуры

2

1.Деревья и
кусты. Осеняя
природа

«Путешествие в
осенний лес»

Закрепление знаний через
двигательную активность

2

2.Перелетные
птицы

«Перелетные
птицы»

Укрепление физического и
психического здоровье детей

2

3.Домашние
животные и
детеныши

«Домашние
животные и
детеныши»

Закрепление знаний через
двигательную активность

2

4.Дикие животные

«Дикие
животные»

Развитие двигательной
активность детей

2

Ноябрь

Декабрь

1.Семья

«Семья»

Январь

«Одежда и обувь»

Развитие свободного общения со
взрослыми и сверстниками в
двигательной активности

2

3.Игры, игрушки

Спортивные игры

Приобщение детей к ценностям
физической культуры

2

4.Наша родина
Россия

«Наша родина
Россия»

Воспитание патриотических
чувств, включая

2

1.Приметы зимы

«Приметы зимы»

Накопление опыта двигательной
активности

2.Зимующие
птицы

«Зимующие
птицы»

Развивать двигательную
активность детей

3.Зимние забавы

«Зимние забавы»

Приобщение детей к народной
культуре используя подвижные
игры

4.Новый год

«Новогодняя

Развитие музыкальноритмической деятельности на
основе физических качеств детей

Тема недели
3. Рождество

Тема НОД
Рождество

4.Мебель.
Электроприборы

Февраль

2

2.Одежда, обувь

сказка»
Месяц

Приобщение элементарным
общепринятым нормам и
правилам взаимоотношений со
сверстниками и взрослыми

2

2

Цель

Кол-во
часов

Приобщение детей к народной
культуре используя народные
подвижные игры

2

Развитие двигательной
активности.

2

4. Посуда

«Посуда»

Закрепление знаний детей
через двигательную
активность

2

1.Профессии

«Профессии»

Укрепление физического и
психического здоровье детей

2

2.Дом и его части

«Дом и его части» Накопление двигательного
опыта

2

3.Наша армия

«Наша армия»

2

Воспитание патриотических

чувств у дошкольников

Март

Апрель

Май

4.Масленца

«Масленица»

Приобщение детей к народной
культуре используя народные
подвижные игры

2

1.Моя семья

«Мамин
праздник»

Развитие свободного общения
со взрослыми и сверстниками
в двигательной активности

2

2.Наше тело

ОБЖ

Приобщение детей к
общепринятым нормам
взаимоотношений со
сверстниками и взрослыми в
совместной двигательной
активности

2

3.Приметы весны

«Приметы весны»

Накопление двигательного
опыта

2

4.Транспорт

«Транспорт»

Развитие двигательной
активности детей

2

1.Спорт

«Мы со спортом
крепко дружим»

Формирование представлений
об активном отдыхе

2

2.Лес, плоды и
семена

«Лес, плоды и
семена»

Использование двигательной
активность детей, как способ
усвоения детьми предметных
действий

2

3.Космос

«Космос»

Использовать двигательную
активность детей как способ
усвоения детьми

2

4.Весна на реке в
поле огороде

«Весна»

Развитие детской
двигательной активности.

2

1.День победы.

«Наша Родина»

Воспитание патриотичес ких
чувств у детей

2

2 Знакомство с
творчеством А.С.
Пушкина

«Сказки А.С.
Пушкина»

Приобщение детей к русской
культуре через двигательную
активность

2

3. Насекомые

Насекомые

Укреплять физическое и
психическое здоровье детей

2

Выявление уровня физической
подготовленности детей

2

4.Диагоностичские
мероприятия

Циклограмма праздников и развлечений
месяц

Возрастная группа
II младшая

сентябрь

Средняя

«Мы любим
играть»

«В гости к
Лесовику»

Старшая
«Сильные, ловкие,
смелые»

Подготовительная
«Будем
чемпионами»

Неделя здоровья «Веселые старты»
октябрь

«Поиграем с
Собачкой»

«Прогулка в
осенний парк»

«Веселые
эстафеты»

«Туристический
поход»

ноябрь

«Зайчик в гости нас
зовет»

«Веселый
петрушка»

«Любим спортом
заниматься»

«Моя спортивная
семья»

декабрь

«Играем в снежки»

«Испекла нам
бабушка вкусные
оладушки»

«Уроки доктора
Айболита»

«Взятие снежных
городков

январь

«Зимушка¸ зима»

«Колобок»

«Зимние забавы»

«Зимний стадион»

февраль
март

«К нам Масленица пришла»
«К нам матрешка
пришла»

апрель
май

«Молодцы
удальцы»

«Мой веселый
звонкий мяч»

«Школа мяча»

Неделя здоровья «Мы здоровыми растем»
«Играем на
площадке»

«Поможем
Буратино»

«Летние олимпийские игры»

Учебно-методический комплекс

1. Программа воспитания и обучения в детском саду. Под редакцией М.А.
Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С. Комаровой. М «Мозаика-Синтез» 2007
2. Образовательная система «Школа 2100» Дошкольная подготовка МООО
«Баласс» 2004
3. Физическое воспитание детей 2-7 лет. Развернутое перспективное
планирование по программе под редакцией М.А. Васильевой, В.В.
Гербовой, Т.С. Комаровой.

4.

5.
6.
7.

Автор-составитель Т.Г. Анисимова
издательство «Учитель», 2011
Физическое воспитание детей 2-7 лет. Развернутое перспективное
планирование по программе «Детство»
Авторы-составители И.М. Сучкова, Е.А. Мартынова, Н.А. Давыдова
издательство «Учитель», 2011
Картотека «Комплексы утренней гимнастики»
Картотека « Подвижные игры для дошкольников»
«Физкультминутки и самомассаж»

Календарно-тематическое планирование «Обучение грамоте»
Дата

Тема

Сентябрь Занятие 1
[1.стр.80]

Цель

Кол-во
часов

учить детей проводить звуковой анализ 1
слов;
дифференцировать
гласные,
твердые и мягкие согласные звуки;
применять правила написания букв;
закреплять умение определять место
ударения в словах; учить составлять
предложение из двух слов, называть 1-е и
2-е слово.

Занятие 2
[1.стр.82]

продолжать учить детей проводить 1
звуковой анализ слов; дифференцировать гласные, твердые и мягкие
согласные звуки;
закреплять умение определять место
ударного гласного звука в слове;
учить составлять предложение из двух
слов, называть слова по порядку;

продолжать учить называть слова с
заданными звуками.
Занятие 3
[1.стр.83]

продолжать учить детей проводить
звуковой анализ слов;

1

познакомить с гласными буквами а. А;
учить составлять предложения о
действиях игрушки из двух слов;
продолжать учить детей называть
слова определенной звуковой
структуры.

Занятие 4
[1.стр.84]

учить составлять предложения о
действиях игрушки (из двух слои);
согласных звуков,

1

продолжать учить детей проводить
звуковой анализ слов, определять
ударный и гласный звук,
познакомить с гласными буквами я и Я ,
правилами написания я после мягких
продолжать учить детей называть слова
с заданными звуками
Октябрь

Занятие 5
[1.стр.85]

продолжать учить детей проводить 1
звуковой анализ слов с применением
правил написания гласных букв и
определением ударного гласного звука;
познакомить с тем, что буква я может
обозначать два звука — «йа»;
учить составлять предложения из двух
слов о действиях детей, называть. 1-е, 2е слово.
продолжать учить детей называть слова

по определенной модели.
Занятие 6
[1.стр.87]

продолжать учить детей проводить 1
звуковой анализ слов с применением
правил написания гласных букв и
определением ударного гласного звука; \
познакомить с буквами о, О;
учить составлять предложения о
действиях, называть 1-е, 2-е слово;
продолжать учить детей называть слова
по определенной модели.

Занятие 7
[1.стр.88]

продолжать учить детей проводить 1
звуковой анализ слове применением
правил написания гласных букв и
определением
ударного
гласного
звука;
познакомить с тем, что буква «ё»
может обозначать звук «о» и пишется
после мягких согласных звуков;
учить составлять предложения из двух
слов с заданным слоном;
продолжать учить детей называть
слова с заданными звуками.

Занятие 8
[1.стр.89]

продолжать учить детей проводить 1
звуковой анализ слов с применением
правил написания гласных букв и
определением
ударного
гласного
звука,
познакомить с тем, что буква ё может
обозначать два звука — «йо»;
учить составлять предложения из двух
слов с заданным словом;
продолжать учить детей называть
слова с заданными звуками.

Ноябрь

Занятие 9
[1.стр.90]

продолжать учить детей проводить 1
звуковой анализ слов с применением
правил написания гласных букв и
определением
ударного
гласного
звука;
познакомить с буквами уУ;
учить составлять предложения из трех
слов с соединительным союзом и\
продолжать учить детей называть
слова с заданным ударным гласным
звуком.

Занятие 10
[1.стр.91]

продолжать учить детей проводить 1
звуковой анализ слов с применением
правил написания гласных букв и
определением
ударного
гласного
звука;
познакомить с буквой ю и правилами
ее написания после мягких согласных
звуков;
учить составлять предложения из трех
слов с соединительным союзом //.
продолжать учить детей называть слова с
заданным ударным гласным жуком.

Занятие 11
[1.стр.93]

продолжать учить детей проводить
звуковой анализ слов с применением
правил написания гласных букв и
определением ударного гласного звука;
познакомить с тем, что буква ю может
обозначать два звука — «йу»;
учить составлять предложения из трех

1

слов с союзом и;
продолжать учить детей называть слова
по заданной модели.
Занятие 12
[1.стр.94]

продолжать учить детей производить 1
звуковой анализ слои с применением
правил написания гласных букв и
определением ударного гласного звука;
познакомить с буквой ы;
учить составлять предложения из трех
слов с союзом //;
продолжать учить детей называть слова
с заданными звуками.

Декабрь

Занятие 13
[1.стр.95]

продолжать учить детей проводить 1
звуковой анализ слов с применением
правил написания гласных букв и
определением ударного гласного звука;
познакомить с буквами и, И и правилом
написания после мягких согласных
звуков;
учить детей словоизменению;
продолжать учить детей называть слова
по заданной модели.

Занятие 14
[1.стр.96]

продолжать учить детей проводить 1
звуковой анализ слов с применением
правил написания гласных букв и
определением ударною гласного звука;
познакомить с буквами э, Э;
учить детей словоизменению;
продолжать учить детей называть слова
по заданной модели.

Занятие 15
[1.стр. 97]

продолжать учить детей проводить 1
звуковой анализ слов с применением
правил написания гласных букв и
определением ударного гласного звука;
познакомить с буквами е, Е правилами
написания е после мягких согласных
звуков;
учить составлять предложения из трех
слов с союзом и;
продолжать учить детей
словоизменению;
учить называть слова с заданным
ударным гласным звуком.

Занятие 16
[1.стр. 98]

продолжать учить детей проводить 1
звуковой анализ слов с применением
правил написания гласных букв и
определением ударного гласного звука;
объяснить детям, что буква е может
обозначать два звука — «иэ»;
продолжать учим, детей называть слова
с заданными звуками.

Январь

Занятие 17
[1.стр. 99]

продолжать учить детей проводить
звуковой анализ слов с применением
правил написания гласных букв и
определением ударного гласного звука;
познакомить детей со словоизменением;
учить составлять предложение из трех
слов;
учить называть слова определённой
структуры.

Занятие 18
[1.стр. 102]

продолжать учить детей проводить 1
звуковой анализ слов с применением
правил написания гласных букв и
определением ударного гласного звука;
учить детей проводить словоизменение;
продолжать закреплять умение
составлять предложения из трех слов;
учить называть слова определенной
звуковой структуры.

Занятие 19
[1.стр. 103]

продолжать учить детей проводить 1
звуковой анализ слов с применением
правил написания гласных букв и
определением ударного гласного звука;
учить детей проводить словоизменение;
учить на слух делить предложения на
слова, называть их по порядку;
продолжать учить называть слова
определенной звуковой структуры.

Занятие 20
[1.стр. 104]

продолжать учить детей проводить
звуковой анализ слов с применением
правил написания гласных букв и
определением ударного гласного звука;

1

учить детей проводить словоизменение;
учить на слух делить предложения на
слова, называть их по порядку;
закреплять умение называть слова с
заданными звуками.
Февраль

Занятие 21
[1.стр. 106]

продолжать учить детей проводить 1
звуковой анализ слов с применением

правил написания гласных букв и
определением ударного гласного звука;
учить детей проводить словоизменение;
учить на слух делить предложения на
слова, называть слова по порядку.
Занятие 22
[1.стр. 107]

познакомить детей с буквой ми тем,
1
что она обозначает звуки «м» и «м ь»;
закреплять умение проводить звуковой
анализ слов с применением правил
написания
гласных
букв
и
определением ударного гласного звука;
учить читать слоги и слова с буквой м.

Занятие 23
[1.стр. 108]

учить составлять предложение с 1
заданным словом, определять количество слов в предложении и называть их
по порядку;
познакомить детей с буквой н и тем, что
она может обозначать звуки «н» и «нь»;
закреплять умение проводить звуковой
анализ слов с применением правил
написания гласных букв и
определением ударного гласного звука;
учить читать слоги и слова с буквами ми
н;
учить называть слова определенной
звуковой структуры.

Занятие 24
[1.стр. 109]

познакомить детей с буквой ри тем, что 1
она обозначает звуки «р» и «рь»;
учить читать слоги и слова с
пройденными буквами и буквой р;
закреплять умение детей производить
звуковой анализ слов с применением
правил написания гласных букв и
определением ударного гласного
звука;
учить детей называть слова

определенной звуковой структуры.
Март

Занятие 25
[1.стр. 110]

познакомить с буквой л и тем, что она
обозначает звуки «л» и «ль»;

1

учить детей читать слоги с
пройденными буквами: с буквой л;
закреплять умение проводить звуковой
анализ слов с применением правил
написания
гласных
букв
и
определением
ударного
гласного
звука;
закреплять
умение
делить
предложения на слова, называть их по
порядку;
учить отвечать на вопросы по
прочитанному тексту;
учить детей называть слова
определенной звуковой структуры.
Занятие 26
[1.стр. 111]

Занятие 27
[1.стр.113]

1
познакомить с буквами Г и г и тем, что
они обозначают звуки «г« и «гь»;
учить читать слоги и слова с
пройденными буквами;
учить выкладывать предложения из
букв разрезной азбуки, познакомить с
правилами выкладывания;
учить детей называть слова
определенной звуковой структуры
познакомить с буквами к и К.
1
Рассказать, что буква к обозначает звуки «к» и «кь»;
учить детей выкладывать предложения
в соответствии с правилами;
закреплять знания, что буква я может
обозначать два звука («й», «а» в начале
слова и после гласной);
закреплять умение детей называть
слова
определенной
звуковой

структуры.
Занятие 28
[1.стр. 114]

закреплять чтение слогов, слов и
предложений с пройденными буквами;

1

учить отвечать на вопросы по тексту;
продолжать учить детей выкладывать
предложение с применением известных
грамматических и синтаксических
правил;
закреплять знания, что буква ю может
обозначать два звука («й», «у» в Начале
слова или после гласного звука);
закреплять умение детей называть
слова
определенной
звуковой
структуры и с заданным ударением.

Апрель

Занятие 29
[1.стр. 115]

1
познакомить детей с буквами С, с и тем,
что они обозначают звуки «с», «сь»;
закреплять
умение
выкладывать
предложение с применением пройденным грамматических правил;
закреплять знания, что буква е может
обозначать два звука («й», «о» в начале
слова и после гласного звука);
продолжать совершенствовать чтение
детей; учить отвечать на вопросы по
прочитанному тексту;
закреплять умение называть слова с
определенным
ударным
гласным
звуком.

Занятие 30
[1.стр. 116]

1
познакомить детей с буквами 3 и з и с
тем, что они обозначают звуки «з» и
«зь»;
закреплять
умение
выкладывать
предложение
с
применением
пройденных
грамматических
и
синтаксических правил;
закреплять, что буква е может
обозначать два звука («и», «э» в начале
слова и после гласного звука);
продолжать совершенствовать чтение
детей;
учить отвечать на вопросы по тексту;
закреплять умение детей называть слова
по модели.

Занятие 31
[1.стр. 117 ]

продолжать
учить
детей
выкладывать
предложения
с
применением всех пройденных
грамматических и синтаксических
правил;

1

познакомить с буквой ш, с правилом
написания сочетания и/и;
совершенствовать навык чтения детей;
учить детей пересказывать
прочитанный рассказ;
учить называть слова определенной
звуковой структуры.
Занятие 32
[1.стр. 118]

продолжать учить детей выкладывать 1
предложения с применением всех

пройденных
грамматических
и
синтаксических правил, определять словесное ударение;
познакомить с буквой Ж, ж правилами
написания сочетания жи, ши
совершенствовать навык чтения
Май

Занятие 33
[1.стр. 120]

1
познакомить с буквами д и Л и тем, что
они обозначают звуки «л» и «ль»;

продолжать учить детей выкладывать
предложения с применением всех
пройденных грамматических и
синтаксических правил;
совершенствовать навык чтения детей;
учить детей озаглавливать и
пересказывать рассказ;
учить называть слова определенной
звуковой структуры.
познакомить с буквами Т, m и тем, что
они обозначают звуки «т» и «ть»;
учить проставлять ударение в
напечатанных словах и читать слова с
ударением;
совершенствовать навык чтения детей;
учить называть слова с заданными
звуками.
Занятие 34
[1.стр. 121]

познакомить с буквой ь;
учить проставлять ударение в
напечатанных словах и читать их в
соответствии с проставленным

1

ударением;
совершенствовать навык чтения детей;
учить детей отгадывать слово,
представленное моделью (по вопросам).
Занятие 35
[1.стр. 122]

1
закреплять знание детей о ь;
совершенствовать навык чтения детей;
продолжать учить проставлять ударение
в словах и читать их с использованием
ударения;
учить детей составлять предложение с
заданным словом;
учить детей отгадывать слово,
представленное моделью (по вопросам).

Занятие 36
[1.стр. 124]

познакомить с буквами пП, и тем, что
они обозначают звуки «п» и «пь»;
продолжать
учить
проставлять
ударение в словах и читать их с использованием ударения;
совершенствовать навыки чтения детей;
закреплять
умение
выкладывать
предложение с применением пройденных правил;
учить озаглавливать и пересказывать
прочитанный рассказ;
учить называть слова определенной
звуковой структуры.

1

Часть программы, формируемая участниками образовательных
отношений
Программа «Маленький принц» по социокультурному развитию личности
в едином образовательном пространстве
Цель программы: Становление ребенка как личности, способной соизмерять
свои действия, поступки, выстраивать свой жизненный путь в контексте базовых
человеческих ценностей (Правды, Истины, Красоты, Добра), жить по Совести.
Задачи программы:
1. Способствовать качественным изменением мотивационных предпочтений
детей.
2. Создать условия для повышения уровня коммуникативных компетенций
детей.
3. Развивать любознательность и познавательную активность обучающихся.
4. Обеспечить повышение уровня развития социального и эмоционального
интеллекта.
5. Развивать творческую свободную личность, обладающую чувством
собственного достоинства и уважения к людям.

Подготовительная к школе группа (6-7 лет)
Основные формы работы:
Рассказывание, беседы по вопросам, продуктивная деятельность по сказке, по
понятию,
игровые упражнения, этюды, игры-драматизации, обсуждение
пословиц, речевые загадки (работа со словарем, с понятиями).

1-15.09

месяц

Совместная деятельность с детьми
ценно
качества
сть

1 блок

2 блок

мониторинг

3 блок

Взаимодей
ствие
с
родителям
и

Добро Дружелюбн 1.Рассказыва Закрепление
ый-злобный ние сказки представлен
ий
о
«
Иван
понятиях
царевич и
Заботливыйсерый
1.Творческо
безучастный
волк»
е задание:
2.Беседа по «Осколок
сказке
доброты»
Терпеливый- 3.Речевая
загадка
поспешный

16.09-15.11

Любящий

(7 стр. 29)

2.Упражнен
4. Этюды
ие «Объясни
пословицу»
5.Инсценир
(9 с. 8)
овка сказки
под
3.Конкурс
сопровожде «Добрые
ние
слова» (№1
педагога
Урок 12)
6.Рисовани
е

4.Беседа по
сказке
А.
Лопатиной,
М.
Скребцовой
«Если
хочешь
иметь
друга»
5.Беседа по
картине
(№1, урок
20)
6.Игра
«Превращен
ие
слов»(№1,ур
ок20)

Моделиро
вание
ситуаций
Игра
«
Какой
путь
вы
выберете?
»
(№1, урок
16)

Создание
«Дерево
доброты»

щедрый
скупой

истин
а

– 1.Рассказыв 1.Беседа по Моделиро
ание сказки картине
вание
ситуаций
терпимый – «Конек – « Запомни
непримирим Горбунок» друг юный, «Как
ый
что жизнь можно
2.Беседа по
так
идет: пожалеть»
содержани
скупой(24 стр 67)
ю сказки
потеряет, а
верный
щедрый
–
3.Реческая
преданный
найдет»
загадка
(№1, урок
4.Этюд ы
15)
5.Инсценир
овка сказки
под
сопровожде
ние
педагога
6.Риование
«КонекГорбунок»
7.Рассказыв
ание сказки
«Зимовье
зверей»
(русская
народная
сказка)

2.Чтение
«Добрый
волшебник»
(9 стр 60)
3.Рисование
на тему: Для
верного
друга.(№7
стр45)
4.Дидактиче
ская
игра
«Угадайте
по
губам,
какого героя
сказки
я
зову»

8.Беседа по 5.Коллектив
содержани ная
ю сказки
открытка «В
гостях
у
9.Речевая
зверей»
загадка
(работа над
выражения
ми сказки)
10.Этюды
«Какой
зверь»,

Творческое
задание
«Дерево
доброты»
№7 стр 60

Великодушн 1.Рассказыв 1.Игра:
ый
ание сказки «Упорный,
как мяч» (7
равнодушны
стр 239)
й
«Терешечка
»
2.Работа с
Низкий
пословицей:
2.Беседа по
Вероломный
сказке
«Как
аукнется,
3.Реческая
так
и
загадка
откликнется
3.Инсценир »
овка сказки
под
сопровожде
ние
педагога
4.Рисовани
е

Моделиро
вание
ситуаций
«Что
ты
знаешь о
своем
друге» (№
24 стр 70)

Творчески
й альбом

миролюбивы 1.Рассказыв 1.Работа с
й
– ание сказки пословицам
воинственны
и:
«Ильяй
Муромец» «Родинадружелюбны
мать, умей
2.Чтение
йза
неё
сказки
постоять»
враждебный
3.Беседа по
«Кто гнев
мужественн сказке
усмиряет,
ый4.Реческая тот сильным
трусливый
бывает»
загадка
5.
Рисование
на
тему:
«ИльяМуромец и
Соловейразбойник»

«Родимая
сторона
мать, чужая
- мачеха»,
«С родной
земли
умри
не
сходи».
2.Игра
«Злые
и
добрые
кошки»
(№14 к 17)
3
Игра
«Колечко
храбрости»(
№7 стр243)

Моделиро
вание
ситуаций
«Ты
остался
дома один,
а в дверь
позвонили
» ( №24
стр 67)

Творче

1.Чтение
Моделиро
1.Рассказыв «Добрый
вание
ание сказки волшебник» ситуаций
(№9 стр 60)
Красивый – «Сказка «
уродливый
Финист –
ясный
Смелый
сокол»
трусливый
2.Чтение
сказки

16.11-15.01

Красо ленивый,
та
трудолюбив
ый

3.Беседа по
сказке
4.Реческая
загадка
5.Этюды
6.Инсценир
овка сказки
под
сопровожде
ние
педагога

альбом
«Сказочно
е слово»

1.Рассказыв 1.
Игра
ание сказки «Колечко
Совестливый
красоты» (7
–
«По
стр
88
бессовестны щучьему
Этюды «, и
й
велению»,1.
т.д.
2. Беседа по
2.Игра
сказке
Гостеприим
ный теремок
3.Реческая
(№7 стр70)
загадка
4.Инсценир
овка сказки
под
сопровожде
ние
педагога
5.Рисовани
е

3.Работа с
пословицам
и:
«Не гордись
тем,
что
имеешь, а
гордись тем,
что
умеешь»,«Д
обро неси,
оплаты не
проси»

Скромный – 1.Рассказыв 1.Подбор
тщеславный ание сказки пословиц и
выражений
трудолюбив
«Золушка»
к
сказке
ый
–
2.Беседа по (№12, урок
ленивый
11)
сказке
ласковый2.Цветок
3.Речевая
грубый
примирения
загадка
(№7 стр231)
4.Обсужден
ие
прочитанно
го
5.Этюд
«Лодочка»
(№20,урок
6.игра
«скажи
доброе
слово»

16.01-10.03

Истин доверчивый,
алукавый,
правд
Верный
–
а
вероломный,
ненадежный.

1.Рассказыв 1.Обсужден
ание сказки ие
пословицы
«Волшебно
е кольцо»
« И собака
помнит, кто
2.Беседа по
ее кормит»
Честный
- сказке
хитрый
«Конь
3.Реческая
познаётся
преданный
загадка
при горе, а
друг
при
4.Этюды
5.Инсценир беде»
овка сказки
2..
под
Рисование
сопровожде
на
тему:
ние
«Для
педагога
верного
друга» (№7
стр45)

Моделиро
вание
ситуаций
«Не
бросай
друга
в
несчастье»

Благородный 1.Рассказыв 1.Чтение
Моделиро
– подлый
ание сказки сказки
вание
«Приключе ситуаций
Искренний«Сказка о
ние
на
лукавый
молодильн
плату»
(
ых яблоках
№17
стр
вероломный
и
живой
114)
предательски воде»
й
2.Беседа по
сказке
3.Реческая
загадка
4.Этюды и
т.д.
5.Инсценир
овка сказки
под
сопровожде
ние
педагога
6.
Рисование
«Дерево с
молодильн
ыми
яблоками»

честный
- 1.Рассказыв 1.
Игра
бесчестный
ание сказки «Палочкавыручалочк
верный
а
«Двенадцат
(№7 стр36)
преданный –
ь месяцев»
продажный
2. Беседа по
великодушн
сказке
ый
3. Речевая
вероломный загадка
4. Этюды и
т.д.
5.Инсценир
овка сказки
под
сопровожде
ние
педагога
6.Рисовани
е
)

Моделиро
вание
ситуаций
«Все
ли
можно
купить за
деньги?»(
№ 14 к14)
Обсужден
ие
ситуации
Беседа по
стихотворе
нию
«Хорошие
поступки»
(9 стр. 52)

Совес Преданный
ть
Верный
надежный

11.03-30.04

скромный

1.Рассказыв 1.Чтение
ание сказки отрывков из
сказки А. П.
Сказка
Платонова
«Крупенич
«Цветок на
ка»
земле»
2.Беседа по
2.Беседа по
сказке
сказке
3.Речевая
3.Работа с
загадка
пословицей:
«По делам
4.Этюды
человека
5.Инсценир
судят о его
овка сказки
совести»
под
сопровожде
ние
педагога
6.Рисовани
е

Моделиро
вание
ситуаций
Ситуации
(№20, урок
5)

совестливый 1.Рассказыв
ание сказки
заботливый
сказка
терпеливый
«Серебряно
участливый е копытце»
Бажов
доброжелате
2. Беседа по
льный
сказке
3. Речевая
загадка
4. Работа с
пословицей
:
Как хорош
тот, у кого
умная
голова
и
доброе
сердце»,
«Позаришь
ся
на
чужое.
Потеряешь
свое»

1.Упражнен
ие «Какое у
кого
сердце?»
(№10 к 14)
2.Игра «Три
сундука»
(№10
карта15)

Совестливый 1.Рассказыв 1.Беседа по
–
ание сказки картине на
бессовестны
тему:
Сказка
й
«Добрый
«Цветик человек
Милосердие семицветик
поймёт по
»
взгляду, в
равнодушие,
2.Беседа по трудную
минуту
сказке
будет
3.Реческая рядом» (№
загадка
10 к 17)
3 Этюды и 2.Чтение
т.д.
стихотворен
ия А. Барто
4.
Инсцениро «Совесть»
вка сказки
под
сопровожде
ние
педагога
5.Рисовани
е

3.Беседа по
цитате:
«Себя
судить куда
трудней,
чем других,
Если
ты
сумеешь
правильно
судить себя.
Значит. Ты
поистине
мудр2.(коро
ль
пр.
Маленкий
принц)
4.Просмотр
мультфильм
а
Драматизац
ия
сказки
«Пятачок»
П. Фролов
(№ 17 стр

«Все ли по
совести»
(№ 14 к
15)

1.0515.05

мониторинг
Итоговое мероприятие:
достижений»

«Фестиваль

моих

1 Упражнение «Кто какой? (№10 к 13)

Методические материалы и пособия к занятиям
1. А. Лопатина, М. Скребцова Азбука мудрости. – М.: Сфера, 1999.
2. А. Лопатина, М. Скребцова Добрая азбука в сказках, стихах и раскрасках/
А. Лопатина, М. Скребцова - М.: Амрита-Русь, 2006
3. В.Г.Сутеев В мире сказок В. Сутеева (сказочные истории и сказочные
повести) ООО «Издательство Астрель», 2009
4. Хухлаева О.В., Хухлаев О.Е., Первушина И.М. Тропинка к своему Я: как
сохранить психологическое здоровье дошкольников. – 2-е изд. –
М.:Генезис, 2009
5. Бардиер Г., Ромазан И., Чередникова Т. Я хочу! Психологическое
сопровождение естественного развития маленьких детей. СПб., 1993
6. А. Лопатина, М. Скребцова
Начала мудрости. 50 уроков о добрых
качествах: для занятий с детьми дошкольного и младшего школьного
возраста/ 3-е изд., исп. и доп. – М.: Амрита-Русь, 2007. – 304с – (Серия
«Образование и творчество»)
7. Уроки Ушинского: Комплект наглядных пособий для дошкольных
учреждений и начальной школы. – Х.: Изд-во «Ранок», 2008
8. Шорыгина Т.А. Добрые сказки. Беседы с детьми о человеческом участии и
добродетили. – М.: ТЦ Сфера, 2014.- 96с. – (Сказки-подсказки).
9. Уроки доброты:
Комплект наглядных пособий для дошкольных
учреждений и начальной школы. - Х.: Изд-во «Ранок», 2007
10.Ушинский К.Д. Сказки/ ил. К. Павловой. – М.: Эксмо, 2009.- 80с.: ил. –
(Русские сказки о природе)
11.Воспитываем сказкой: Комплект наглядных пособий для дошкольных
учреждений и начальной школы. – Х.: Изд-во «Ранок», 2008
12.Фесюкова Л.Б. Моя семья: Комплект наглядных пособий для дошкольных
учреждений и начальной школы. - Харьков: Изд-во «Ранок», 2009.
13.В мире мудрых пословиц: Комплект наглядных пособий для дошкольных
учреждений и начальной школы. – Х.: Изд-во «Ранок», 2007.

14.Я и другие: Комплект наглядных пособий для дошкольных учреждений и
начальной школы. – Х.: Изд-во «Ранок», 2010
15.Уроки вежливости: Комплект наглядных пособий для дошкольных
учреждений и начальной школы. – Х.: Изд-во «Ранок», 2010.
16.Мама для мамонтёнка. – Ростов на Дону: Издательский дом «Проф–Пресс»,
2014.
17.М.ЧистяковаПсихогимнастика. Под редакцией М. И. Буянова2-е издание
Москва «Просвещение» «Владос». 1995
18.Сент Экзюпери Антуан де. Маленький принц. Для среднего и старшего
школьного возраста. Душанбе, «Адиб», 1988.
19.Я и моё поведение: Комплект наглядных пособий для дошкольных
учреждений и начальной школы. – Х.: Изд-во «Ранок», 2008
20.Шорыгина Т.А. Беседы о характере и чувствах. Методические
рекомендации. – М.: ТЦ Сфера, 2014.
21.Сказки о добре и зле. – Ростов на Дону: Издательский дом «Проф-Пресс»,
2013
22.Нифонтова О.В. Учим детей разрешать конфликт. – М.: ТЦ Сфера, 2011
(библиотека воспитателя).
23.Алябьева Е.А. Воспитание культуры поведения у детей 5-7 лет:
Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2009.
24.Клюева Н.В., Касаткина Ю.В. Учим детей общению. Характер,
коммуникабельность. Популярное пособие для родителей и педагогов. –
Ярославль: Академия развития, 1997.
25.А. Лопатина, М. Скребцова Искусство видеть мир. – М., Сфера, 1998.

План работы с детьми подготовительной к школе группы (6-7 лет
Работа с детьми подготовительной к школе группе направлена на
выявление детей на более высокий уровень познавательной активности.

Сформировать у детей уверенность в себе посредством развития мыслительных
операций, творческих предпосылок и как следствие — развитие у детей
личностного роста и чувства уверенности в себе и своих силах.

Перспективное планирование по экспериментированию
в подготовительной к школе группы (6-7 лет)

Играэкспериментирование
«Как образуется тень»
приложение

Цель

Материал

Ход опыта

Цель: Понять, как образуется
тень, ее зависимость от
источника света и предмета,
их взаимоположения

Прозрачные и
непрозрачные предметы,
источник света

Спасение скрепок
Болушевский С.В. стр.66

Цель: Познакомить со
свойствами магнита

мощный магнит,
несколько скрепок

Невидимые чернила
Болушевский С.В. стр.120;
приложение

Цель: Узнать, что такое
невидимые чернила и
изготовить невидимые
чернила своими руками.

Чашка, лимонный сок и
вода1:1, ватная палочка,
бумага, источник тепла

Выяснить, все ли предметы дают тень. Не
дают тень прозрачные предметы, так как
пропускают через себя свет, дают тень
темные предметы, так как меньше
отражаются лучи света.
Рассмотреть тень на улице: днем от
солнца, вечером от фонарей и утром от
различных предметов; в помещении от
предметов разной степени
прозрачности.Выводы: Тень появляется,
когда есть источник света. Световые лучи
не могут пройти сквозь предмет. Чем
прозрачнее предмет, тем тень светлее. В
тени прохладнее, чем на солнце
С помощью мощного магнита заряди
иголку. Для этого прилепи её к магниту и
подержи некоторое время. Теперь
присоедини иголку к магниту так, чтобы
один конец был примагниченным, а
другой выступал вниз. Результат:
Аккуратно поднеси к свободному концу
иголки ещё одну иглу. Вторая иголка
притянулась к первой. Создаётся
впечатление, что одна иголка протянула
другой руку и держит её.
Чем сильнее магнит, тем больше иголок
получится соединить вместе.
Для начала в чашке нужно смешать
равное количество лимонного сока и
воды. Затем, взять ватную палочку. Это
будет карандаш. Получившийся
«карандаш» обмакивается в смесь в
полученную жидкость; затем им можно
написать на листе бумаги любой текст
или нарисовать картинку.Несмотря на то,
что вначале слова на бумаге будут
абсолютно невидимы, проявить их будет
очень легко. Для этого лист с уже
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Реактивный шарик Дыбина
О.В. стр.143

Цель: Помочь выявить
свойство воздуха (упругость,
понять, как может
использоваться сила
воздуха (движение).

Шарик на каждого
ребенка

Заплесневелый хлеб Лосева
стр,69

Цель: Вырастить грибок под
названием хлебная плесень.

Кусок хлеба. Повторно
закрывающийся
герметично пластиковый
пакет.
Пипетка.
Ватный тампон.
Коробка молока.
Скотч. Вода.
Одноразовые резиновые
перчатки для защиты.

Почему мышонок не
услышал щуку? Лосева,
стр.77

Цель: Выявить причины
разного восприятия звуков
человеком и животными.

очень тонкая и плотная
бумага, иллюстрации к
«Сказке о глупом
мышонке», схема
строения органов слуха.

Вода, которая не выливается
из стакана приложение

Цель: Дать понятие
атмосферное давление

Стакан, вода, лист
бумаги

подсохшими чернилами нужно поднести
к лампе или прогладить утюгом. На
разогретом листе бумаги сразу проявятся
написанные слова.
надуваем и отпускаем шарики и смотрим
на траекторию и длительность его полета.
Выясняют, что для того чтобы шарик
дольше летел, надо его больше надуть:
воздух выбрасываясь из «горлышка»,
заставляет двигаться шарик в
противоположную сторону. Воспитатель
рассказывает детям, что такой же
принцип используется в реактивных
двигателях самолета.
Соберите пыль с земли на ватный
тампон.Потрите грязным концом тампона
об кусок хлеба.Капните 5-6 капель воды
на хлеб.Поместите кусок хлеба в
герметично пластиковый пакет и
закройте его.Поместите этот пакет в
коробку молока и закройте ее.
Предпочтительно, чтобы в коробке
находились остатки молока.Оставьте
коробку в покое на 1-2 дня.
Примечание:Проводите опыт в
перчатках, так как споры плесени могут
вызвать аллергию. После того, как Вы
закончили опыт «Заплесневелый
хлеб» тщательно вымойте руки.
Наблюдение:После двух дней, когда Вы
распечатаете пакет, ломтик хлеба будет
покрыт хлебной плесенью различный
цветов и текстур.Результат:
Споры превращаются в живой гриб,
когда они получают подходящие условия.
Кусочек хлеба имеет вкусное питание и
влагу, необходимую для спор, чтобы
плесень прорастала
Педагог предлагает представить, что
барабанная перепонка может быть разной
по толщине, как бумага. Дети с помощью
специальных действий выясняют, какую
по толщине мембрану легче заставить
колебаться: подносят разные по толщине
листочки бумаги ко рту, «гудят»,
определяют, что тонкая бумага дрожит
сильнее.
Вывод: Значит, тонкая мембрана быстрее
улавливает звуковые колебания.
Педагог рассказывает об очень низких и
очень высоких звуках, которые ухо
человека слышать не может, а разные
виды животных их воспринимают
(например, кошка слышит мышь, узнаёт
шаги хозяина; перед землетрясением
животные чувствуют колебания земли
раньше человека и т. д.).
Наливает воду в стакан. Мы наполнили
ёмкость до половины. Вырезаем квадрат
из бумаги. Использовали альбомный
лист, потому что он немного плотнее
тетрадного листка. Можно использовать
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Говорящая веревка
Болушевский С.В. стр.46

стикеры для записей. Прикрываем стакан
с водой листком бумаги и надавливаем
рукой. Быстро переворачиваем кверху
дном. Вода не выливается, так как
атмосферное давление удерживает и
листок, и воду.
Цель: На простом примере
деть детям понятие как
работает телефон

два пластиковых
стаканчика, длинная
верёвка (лучше
капроновая нить).

Возьми два пластиковых стаканчика и
проделай в основании каждого по
маленькому отверстию. Пропусти концы
верёвки через эти отверстия. Закрепи оба
конца внутри стаканов с помощью
узелков. Один стакан оставь себе, другой
отдай своему товарищу. Разойдитесь на
длину верёвки. Верёвка должна быть
хорошо натянута. Проследите, чтобы она
ни к чему не прикасалась.
Скажи что-нибудь шёпотом в свой
стакан. Пусть твой друг в это время
держит второй стакан возле уха.
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Результат
Друг услышит твои слова даже на
значительном расстоянии. По очереди
говорите в свои стаканы и слушайте.
Верёвка отлично передаст весь разговор!

Соленые кристаллы
приложение

Цель: провести исследование
по выращиванию кристаллов
поваренной соли

Две емкости,
перенасыщенный
раствор соли
небольшой кусочек
медной проволоки с
петлей на конце

Передача солнечного
«зайчика»
МартыноваЕ.А. стр.326

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

Зеркала, солнечный день

Когда все будет готово, в раствор
опускается небольшой кусочек медной
проволоки с петлей на конце. Сама
емкость убирается в теплое место и
оставляется там на определенное время.
По мере того, как раствор начнет
остывать, растворимость соли понизится,
и она начнет оседать на проволоке в виде
красивых кристаллов. Заметить первые
результаты можно будет уже через
несколько дней. Кстати, использовать в
эксперименте можно не только обычную,
прямую проволоку: скручивая из нее
причудливые фигурки, можно
выращивать кристаллы самого разного
размера и формы.
В солнечный день дети рассматривают
«солнечного зайчика». Как он
получается? (свет отражается от
зеркала). Что произойдет, если в том
месте на стене, куда попал «солнечный
зайчик» поставить еще одно зеркало? (он
отразится еще один раз).
Вывод: свет отражается от предметов.
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Праздники и развлечения
Музыкальное развитие
1. «День Знаний!» (сентябрь)
Развлечение с использованием музыкального репертуара прошлого учебного
года.
2. «Осень в гости к нам пришла» (октябрь)
Праздник осени (развлечение, театрализованное представление с вовлечением
детей).
3. «Скоро, скоро Новый год!» (ноябрь)
Развлечение. Просмотр мультфильмов на новогоднюю тематику: «Дед Мороз и
серый волк», «Новогоднее путешествие», «Снеговик-почтовик», «Ёлочка для
всех».
4. «Новогодний праздник!» (декабрь)
Новогодний утренник.
5. «Зимушка-зима» (январь)
Развлечение.
6. «Наша армия сильна!» (февраль)
Развлечение, посвящённое Дню защитника Отечества.
7. «Мамин праздник!» (март)
Проведение праздника «8 Марта».
8. «Проводы зимы»
9. «Русская народная сказка» (апрель)
10. «Веселые ритмы» Концерт (май)
Повторение знакомого репертуара
11.«День Детства» (июнь) развлечение
12.«День Нептуна» (июль) развлечение
13.Музыкальная гостиная «День Российского флага» (август)

III. Организационный раздел
Организация режима пребывания детей в ДОО
Организация жизни и воспитания детей

Режим работы подготовительной группы №1 МАДОУ №22, г. Бердск,
Новосибирской области
 пятидневная рабочая неделя;
 длительность работы МАДОУ - 12 часов;
 ежедневный график работы - с 07.00 до 19.00 часов
 выходные дни – суббота, воскресенье, нерабочие - праздничные дни.
Непосредственная образовательная деятельность (НОД) начинается с 9.00 часов.
Продолжительность НОД в подготовительной группе – до 25 минут.

Расписание режима дня
Холодный период года (сентябрь—май)

7.00 – 8.15

прием детей, осмотр, игры, общение

8.15 – 8.25

утренняя гимнастика в спортивном зале

8.25 – 8.50

подготовка к завтраку, завтрак

8.50 – 9.00

самостоятельные игры

9.00 – 11.05

непосредственно образовательная деятельность

11.05 – 11.15

подготовка к прогулке, выход на прогулку по подгруппам

11.15 – 12.20

прогулка

12.20 – 12.30

возвращение с прогулки, подготовка к обеду

12.30 – 13.00

обед

13.00 – 15.00

подготовка ко сну, дневной сон

15.00 – 15.20

подъем, оздоровительные процедуры

15.20 – 15.30

полдник

15.30 – 17.15

досуги, кружки, самостоятельная деятельность и общение по
интересам и выбору детей

17.15 – 17.35

подготовка к ужину, ужин

17.35 – 19.00

подготовка к прогулке, прогулка

Теплый период года (июнь—август)

7.00 – 8.00

прием, осмотр детей, игры, общение (на прогулочной
площадке)

8.00 – 8.10

утренняя гимнастика на свежем воздухе

8.10 – 8.30

возвращение в группу, подготовка к завтраку

8.30 – 8.50

завтрак

8.50 – 9.10

игры, подготовка к прогулке, выход на прогулку

9.10 – 9.15

выход на прогулку

9.15 – 12.20

игры, наблюдения, воздушные и солнечные процедуры,
труд, самостоятельная деятельность по интересам

12.20 – 12.35

возвращение с прогулки, водные процедуры

12.35 – 13.05

обед

13.05 – 15.20

подготовка ко сну, дневной сон

15.20 – 15.40

постепенный подъем, оздоровительные процедуры

15.40 – 15.50

полдник

15.50 – 17.15

игры, общение, досуги, развлечения, самостоятельная
деятельность и общение по интересам на прогулочной
площадке

17.15 – 17.40

возвращение в группу, ужин

17.40 – 19.00

подготовка к прогулке, прогулка

Примечание: НОД, вследствие большой наполняемости групп, проводится по
подгруппам; остальная часть детей занята самостоятельными играми.

Образовательная деятельность
Подготовительная группа (6-7 лет)
Образовательная область

Периодичность

Физическое развитие

3 раза в неделю

Познавательное развитие

1 раз в неделю

Формирование элементарных математических
представлений
Познавательное развитие

3 раз в неделю

Формирование целостной картины мира, расширение
кругозора.
Речевое развитие

2 раз в неделю

Художественно-эстетическое развитие творчество:
 Рисование
 Лепка
 Аппликация

2 раз в неделю
1 раз в две
недели
1 раз в две
недели

Музыкальное развитие

2 раза в неделю

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности – не более 30
минут.
В середине года (январь), согласно СанПиН и основной образовательной
программы МБДОУ, для воспитанников детского сада запланированы недельные
каникулы, во время которых проводятся занятия только эстетического и
оздоровительного цикла (музыка, физкультура, изобразительная деятельность).
В работе с детьми используются преимущественно игровые, сюжетные и
интегрированные формы образовательной деятельности. Обучение происходит
опосредованно, в процессе увлекательной для детей деятельности. В практике
используются разнообразные формы работы с детьми.

Примерная циклограмма образовательной деятельности

1-я половина дня

2-я половина дня

Режимные моменты:

Режимные моменты:

– утренняя гимнастика;

– подъём, воздушные, водные процедуры;

– подготовка к завтраку, завтрак;

– подготовка к полднику/ужину, полдник/ужин.

– подготовка к прогулке, возвращение с
прогулки;
– подготовка к обеду, обед;
– подготовка ко сну.
Утро

Перед 2-й прогулкой

Индивидуальная работа (на основе
педагогической диагностики).

Совместная деятельность:

Совместная деятельность:
– игровая;
– коммуникативная;
– самообслуживание и элементарный
бытовой труд;
– познавательно-исследовательская;
– восприятие художественной
литературы и фольклора;

– игровая;
– коммуникативная;

– самообслуживание и элементарный бытовой тр
– познавательно-исследовательская;

– восприятие художественной литературы и фоль
– конструирование;
– изобразительная;
– музыкальная;

– конструирование;

– двигательная.

– изобразительная;

Дополнительные образовательные услуги (круж

– музыкальная;
– двигательная.
Самостоятельная деятельность
(создание предметно-развивающей
среды, проблемных ситуаций в среде,

мотивация к самостоятельной
деятельности).

1-я прогулка

2-я прогулка

Совместная деятельность:

Совместная деятельность:

игровая; коммуникативная;
элементарный бытовой труд;
познавательно-исследовательская;
двигательная.

игровая; коммуникативная; элементарный бытов
познавательно-исследовательская; двигательная.
Самостоятельная деятельность.

Самостоятельная деятельность.
Индивидуальная работа (на основе
педагогической диагностики).
Вечер

-

Самостоятельная деятельность.

Индивидуальная работа (на основе педагогичес

Технологическая карта планирования образовательной деятельности
в течение недели
Форма организуемых видов деятельности детей
УТРО.
В
ГРУП
ПЕ

Самообслуживание
Дежурство:

Количеств
2-3

-по столовой;

1-2

-по занятиям;

1-2

- по природе.
4-5

-по ОБЖ и ЗОЖ;

1

-познавательные;

1-2

-нравственно-патриотические;

1

-гражданско-правовые

1

Формирование КГН

2-3

Работа в книжном уголке

1-2

Ознакомление с искусством

1

Проектная деятельность

1

Хозяйственно-бытовой труд

1

Работа в уголке природы

1

Наблюдение за окном, в уголке природы, огороде на окне

1-2

Игры:

12-15

- сюжетно-ролевые;

5

- дидактические;

4-5

-подвижные (хороводные, малой подвижности);

1-2

-настольно-печатные.

1

Самостоятельная игровая деятельность детей

1-2

Музыкальное творчество

1

Наблюдение за природой, погодой, живыми неживыми
объектами, людьми (в том числе экскурсии по территории
детского сада – 1 раз в месяц)

5

УТРО.
ПРОГУ
ЛКА

Беседы:

16-18

- сюжетно-ролевые;

3

- дидактические;

1-2

-подвижные;

5

-с природным материалом (песком, водой, снегом).

1-2

Экспериментирование

1

Труд в природе

3-4

Самостоятельная игровая деятельность

3-4

Нерегламентированная двигательная деятельность

3

Беседы по этике и культуре поведения

1

Индивидуальная работа по разным направлениям

3-4

Слушание музыкальных произведений

1

ВЕЧЕР. В
ГРУППЕ

Игры:

Расписание совместной образовательной деятельности
Подготовительная группа

Дни недели

Образовательная деятельность

- Познавательное развитие
(формирование целостной картины мира, расширение
кругозора)
Понедельник - Художественно-эстетическое развитие
(рисование)
- Художественно-эстетическое развитие
(музыка)

Вторник
Среда

- Речевое развитие
(Развитие речи)
- Физическая культура
- Познавательное развитие

(формирование элементарных математических знаний)
-- Художественно-эстетическое развитие
(музыка)
- Художественно-эстетическое развитие
(рисование)
- Художественно-эстетическое развитие
(музыка)

Четверг

Пятница

- Речевое развитие
(Обучение грамоте)
- Физическая культура
- Познавательное развитие
- Художественно-эстетическое развитие
(лепка/аппликация)
- Физическое развитие на улице

Комплексно-тематическое планирование фэмп

Продолжительность непрерывной образовательной деятельностине более
30минут.
- Музыкальный досуг (1 раз в месяц)
- Досуг по физической культуре (1 раз в месяц)
- Дополнительное образование «Веселый каблучок» (2 раза в неделю)

Развивающая среда группы
План развития предметно-пространственной среды в подготовительной
группе №1
Социально-коммуникативное развитие
№
1.

Название уголка
Уголок сюжетно-

Содержание
Стационарная игрушечная кухня.

ролевой игры
«Семья», «Дом».

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Кукольная мебель: набор мебели для кукол среднего размера (стол,
стулья, диванчик, шкафчик, кроватки – 2 шт.).
Комплекты кукольных постельных принадлежностей – 3 шт.
Гладильная доска, утюг.
Коляска-трансформер для кукол – 1 шт.
Санки для кукол – 2 шт.
Дидактическая кукла с комплектом сезонной одежды.
Уголки для игр с Касса.
производственны Весы.
м сюжетом,
Наборы муляжей продуктов, фруктов, овощей.
отражающим
Изготовление муляжей конфет, хлебо-булочных и кондитерских издели
профессиональны Изготовление денег из набора «Касса».
й труд людей
«Магазин».
«Парикмахерская Набор парикмахера: ножницы, расчёски, зеркала, фен, бигуди,
».
пластмассовые заколки, накидка-фартук.
Бросовый материал: флаконы из-под шампуней, гелей для душа, кремов
духов.
Альбом «Причёски».
«Больница».
Набор «Больница».
Костюмы медицинских работников: белый халат, брюки, косынки, колп
Бросовый материал: различные пластиковые флаконы из-под лекарств,
коробочки от таблеток, шприцы.
Телефон.
Плакат «Строение тела человека», знак 03 (наклеить для обозначения
уголка).
«Мастерская».
Наборы игрушечных инструментов: молоток, пила, гаечные ключи,
отвёртки, топор.
Игрушечный верстак (желательно деревянный).
«Доска мастера» с использованием бросового материала: крючки,
зажимы, шпингалеты, замки, выключатели, розетки с вилками от
приборов, счёты и т.д.
«Маленькие
Крупный деревянный строительный конструктор.
строители» или
Средний пластмассовый строительный конструктор.
«Конструкторска Тематические строительные наборы: «Ферма», «В городе», «В деревне»
я».
«Пожарная часть».
Картотека рисунков и простых схем, алгоритмов для выполнения
построек.
Небольшие игрушки для обыгрывания построек (фигурки людей и
животных).
Альбом с фотографиями, картинками, рисунками различных
архитектурных сооружений.
Уголок по ПДД.
Наборы игрушек, изображающих различные виды транспорта:
пассажирский, грузовой, специальный, воздушный, водный.

8.

9.

10.

Макеты дорожных знаков, светофора.
Полотно с изображением дорог, пешеходных переходов или макет
сборной трассы.
Игрушки, обозначающие средства связи: компьютер, телефоны, рации.
Настольно-печатные игры по данной тематике.
Уголок
Ширма (настольная и напольная).
театрализации.
Наборы игрушек для кукольного театра Би-Ба-Бо, пальчикового театра,
теневого театра.
Куклы-марионетки.
Костюмы, маски, атрибуты для разыгрывания сказок.
Тематические наборы сказочных персонажей (серия деревянных игруш
фирмы «Томик»:«Репка», «Теремок», «Курочка Ряба» и т.д.)
Набор картонных масок животных, сказочных персонажей.
Уголок ряженья. Атрибуты для ряженья: юбки, жилеты, косынки, платочки, фартуки,
элементы костюмов различных сказочных героев, различные головные
уборы, очки, комплекты профессиональной одежды.
Сумки.
Браслеты, бусы.
Ролевые атрибуты: руль, бинокль, фотоаппарат, видеокамера.
Психологический Ширма для уединения.
уголок или Центр Антистрессовые подушки-игрушки.
Тишины.
Сухие бассейны с песком, фасолью, пластмассовыми крышками.
Кружки-кричалки.
Разноцветные клубочки.
Альбомы эмоций.
Разрезное лото и разрезные картинки по теме «Эмоции».
Картотека мирилок.
Картотека игр с агрессивными детьми.
Картотека игр на формирование основ эмоционального интеллекта.
Познавательное развитие

1.

Математический
уголок.

Набор карточек с различными геометрическими фигурами, с
изображением количества (от 1 до 5) и цифр.
Мозаики разных форм, размеров (цветные).
Шнуровки.
Тематическое лото.
Настольно-печатные игры (пазлы, игры по правилам).
Настольный конструктор с предметами различной геометрической
формы.
Счётные палочки (спички).
Картотека «Фигурки из палочек».
Наборы для распределения по величине.
Различный раздаточный счётный материал.
«Чудесный мешочек».

2.

Центр
экспериментирован
ия.

3.

Экологический
уголок.

4.

Центр краеведения
или Музей.

Игрушки-головоломки.
Доски с выступающими креплениями и резинками для воспроизведен
форм.
Наборы предметных картинок для группировки по разным признакам
(величина, форма, количество).
Материал для развития пространственных представлений (картинки,
плакаты, схемы).
Различный природный материал: песок, глина, земля, камешки,
ракушки, пёрышки, шишки, деревяшки, кора, разные виды круп.
Ёмкости разной вместимости (колбы, пробирки и т.д.), ложки, лопатк
палочки, трубочки, сито, воронки.
Магниты.
Плавающие и тонущие предметы.
Вертушки (ветряные).
Приборы: компас, лупа, песочные часы, термометры, микроскоп.
Зеркальце для игр с солнечным зайчиком.
Непромокаемые фартуки.
Картотека игр с песком и водой.
Картотека элементарных опытов и экспериментов в детском саду.
Календарь природы (время года, месяц, день недели, погода).
Картинки с пейзажами, характерными для данного времени года; тру
развлечения людей в сезонный период.
Комнатные растения с разными поверхностями, размерами и формам
листьев, способами очищения листьев, а также видов одного рода
(например, фиалки).
Материалы для «Огорода на окне»: ящики для посадки, земля, семен
растений.
Леечки, палочки для рыхления почвы, опрыскиватель, тряпочки.
Композиции из растений, характерных для времени года (весной –
ветки лиственных деревьев, зимой – ветки хвойных деревьев и т.д.)
Колосья хлебных злаков.
Гербарий.
Детские поделки из природного материала.
Дидактические игры для развития экологической культуры.
Альбомы «Мой город Бердск», «Улицы родного города», «Моя
Сибирь».
Художественная литература о родном городе, крае.
Альбомы или папки-передвижки «Мои любимые места в Бердске»,
«Бердск в разные времена года», «Животный и растительный мир
Сибири».
Декоративно-прикладное искусство Бердка (глиняная бердская игруш
С.Н. Удобкиной).
Речевое развитие

1.

2.

Книжный уголок
Удобная полка или стеллаж для книг.
«Приходи, сказка». Альбом с портретами детских писателей согласно возрасту.
Аудиозаписи с произведениями фольклора: сказки, потешки,
колыбельные.
Детские книги со сказками, рассказами, стихотворениями по
программе, любимые книги детей.
Материалы по
Картотеки рифмовок, скороговорок, чистоговорок, подобранные по
развитию речи.
лексическим темам.
Картотека артикуляционных упражнений.
Картотека дыхательной гимнастики.
Игрушки и тренажёры для развития правильного физиологического
дыхания.
Изготовление книжек-малышек по лексическим темам.
Альбомы для рассматривания: «Семья», «Профессии».
Аудиозаписи: звуки природы, голоса животных.
Настольно-печатные игры: «Рассказы по картинкам», «Забавные
истории».
Серии картинок для установления последовательности событий,
составления связного рассказа.
Сюжетные картинки с разной тематикой.
Серии картинок «Времена года», представляющие сезонные явления
природе и деятельность людей.
Наборы картинок для группировки и обобщения по лексическим тем
Художественно-эстетическое развитие

1.

Музыкальный
уголок.

2.

Уголок
художественного
творчества или
«Территория
творчества».

Плакаты с изображением музыкальных инструментов.
Альбомы с портретами детских композиторов.
Музыкальные инструменты: бубен, маракасы, трещотки, различные
погремушки, деревянные ложки, металлофон, треугольники,
колокольчики, дудки, барабан, губная гармошка, «шум дождя».
Атрибуты для танцев, музыкальных упражнений: «султанчики»,
платочки, ленты, веночки.
Магнитофон.
Толстые восковые мелки, простые и цветные карандаши, фломастеры
гуашь, акварельные краски, пластилин.
Цветная и белая бумага, цветной и белый картон, самоклеющаяся
бумага, гофрированная бумага.
Кисти, поролоновые губки, стеки, ножницы с тупыми концами, клейкарандаш, доски для лепки, стаканчики-непроливайки, ватные палоч
и диски, зубные щётки.
Печати, трафареты.
Альбомы по видам ДПИ.
Альбомы с репродукциями картин согласно возрасту.
Альбом «Виды бумаги».

Плакат «Азбука цвета».
Предметы народного и декоративно-прикладного искусства: тряпичн
куклы-обереги, матрёшки, игрушки-свистульки, деревянные расписн
ложки и посуда и т.д.
Нетрадиционные материалы: природный материал, разноцветные
пуговицы, нитки, шнурки, кусочки ткани, цветной песок, солёное тес
(по мере необходимости).
Физическое развитие
1. Спортивный уголок.

Дорожка здоровья с выпуклыми поверхностями, мячи разных размер
«колючие» мячи, кегли, кольцебросы, скакалки, обручи, мешочки с
песком, гантели, деревянныймассажёр.
Спортивный инвентарь, изготовленный самостоятельно из бросового
материала: массажная дорожка из пластиковых крышек, пуговиц и
элементов аппликатора Кузнецова, дуги из киндер-сюрпризов для
подлезания, «ловишки», гантели, массажёры из киндер-сюрпризов.
Спортивный инвентарь для прогулок: баскетбольный щит с кольцом,
баскетбольный и футбольный мячи, «Городки».
Оздоровительное оборудование: чесночницы из киндер-сюрпризов.
Картотека подвижных игр на прогулке.
Картотека «Гимнастика после сна».
Картотека упражнений для дыхательной гимнастики.
Картотека упражнений для зрительной гимнастики и физкультминут

Перечень дидактических игр:

Речевое
развитие

СоциальноХудожественн
коммуникативно о-эстетическое
е
развитие
развитие

Познавательное Физическое

Один-много

Чей домик? 1

Один-много

Стёжкирасстёжки

Чей домик? 2

Чей домик?
1
Чей домик?

Чей малыш?

Найди
похожую
фигуру

Ты чей малыш?

Воздушные
шары

Уроки доброты

Большой-

развитие

развитие

Спорт
зимой и
Найди похожую
летом
фигуру
Собери
Воздушные
символ
шары
Спортивны
Большой-

2
Чей малыш?
Ты чей
малыш?
Застёжкирасстёжки
Расскажи
сказку
Три
поросёнка
Театр масок
Теремок

Чувства и
эмоции
Цвета эмоций
Домик эмоций
Эмоции
Кубики эмоций
Профессии
Моя квартира
Сложи картинку
Расскажи про
детский сад
Контрасты

Игрушки биба-бо
Четвертый
лишний
Сказки на
фланелеграф Большие и
е
маленькие1
(домашние и
Пособие на
дикие
развитие
животные)
дыхания
Большие и
Времена
маленькие2
года
(домашние и
Профессии
дикие
животные)
Картинкиполовинки
Знаю все
профессии
Моя
квартира
Времена года
Сложи
картинку

Времена года на
фланелеграфе

Расскажи

Что к чему

маленький

маленький

Рукавички

Чей домик? 1

Цвета №1

Чей домик? 2

Цвета №2

Чей малыш?

Предметы и
контуры

Предметы и
контуры

Цвета и
оттенки

Рассказы о
животных

Собери цветок

Ты чей малыш?

Времена года

Во саду ли в
огороде 1

Профессии
Картинкиполовинки
Сложи
картинку
Времена года
на
фланелеграфе

Во саду ли, в
огороде 2
Про растения
Овощи, фрукты
1
Овощи, фрукты
2

Объёмное лото Ягоды, грибы
времена года
Как растёт
Что к чему
живое
Кто как устроен
Мир вокруг
тебя
Времена года
Профессии
Картинкиполовинки

й
инвентарь
Сложи
картинку
Две
половинки
Хорошо и
плохо
Спорт
зимой и
летом
Четвертый
лишний

про детский
сад
Паровозик
для зверят
(домашние
животные,
дикие
животные,
птицы)
Паровозик
для зверят
(насекомые)
Контрасты
Четвертый
лишний
Вершкикорешки
Большие и
маленькие1
(домашние и
дикие
животные)
Большие и
маленькие2
(домашние и
дикие
животные)
Собери в
корзину
Какой
бывает
транспорт
Знаю все

Ассоциации

Моя квартира

Уютный домик

Сложи
картинку
Расскажи про
детский сад
Паровозик для
зверят(домашни
е животные,
дикие
животные,
птицы)
Паровозик для
зверят
(насекомые)
Контрасты
Четвертый
лишний
Вершкикорешки
Большие и
маленькие1
(домашние и
дикие
животные)
Большие и
маленькие2
(домашние и
дикие
животные)
Собери в
корзину
Какой бывает

профессии

транспорт

Времена
года на
фланелеграф
е

Знаю все
профессии
Времена года на
фланелеграфе

Объёмное
лото времена
года

Объёмное лото
времена года
Угадай-ка

Угадай-ка

Что к чему

Что к чему

Ассоциации

Ассоциации

Уютный домик

Уютный
домик

Логические блоки дьенеша,Пазлы настольные
Цветные счетные палочки кюизенераПазлы напольные
Цветная мозаикаМозаики
Набор строитель 1, 2.Конструкторы различных видов
Собери по деталям
Собери светофор
Собери номер службы спасения

«Чтение художественной литературы» для детей 6-7 лет
Произведения для чтения

и

ания, лето,

Произведения для заучивания

Произведения для рассказывани

наизусть

1.В.Драгунский «Сверху вниз,

1.М.Файзуллина «В лесу». (стих)

1.Н.Калинина «Как Сашу обожгла

».

наискосок ». (рассказ)
2.Я.Аким «Жадина». (стих)

е

2.К.Ушинский«Ворона и рак».
3.Н.Носов «Карасик». (рассказ)
4.А.Пушкин «Сказка о рыбаке и
рыбке».

2.А.Пушкин «У лукоморья дуб
зелёный». (отрывок из поэмы «Руслан
и Людмила)

людей в
3.Г.Ладонщиков «Про себя и про
5.А.Пушкин «Сказка о мёртвой
царевне и семи богатырях». 1часть ребят». (стих)

слы».

слы»

3.Н.Калинина «Как ребята
переходили улицу». (рассказ)

6.А.Пушкин «Сказка о мёртвой
царевне и семи богатырях» 2 часть

ороде»

».

(басня)

7.А,Куприн «Слон» (рассказ)1
часть

4.С.Михалков «Песенка друзей».
(стих)

4.Н.Носов «Замазка».

8.А.Куприн «Слон» (рассказ) 2
часть

1.В.Бианки «Сова». (рассказ)
2. Н. Соколов-Микитов «Осень».
(рассказ)

1.А.Пушкин «Унылая пора! Очей
очарованье!». (стих)

1.В.Сухомлинский «Птичья кладо

2.Н.Рубцов «У сгнившей лесной и
3.Д.Хармс «Весёлый старичок».
(стих)

2.М.Яснов «Мирная считалка».

4.Д.Хармс «Бульдог и таксик».
(стих)

3. «Заказчик и мастер».(армянская

5.С.Аксаков «Аленький цветочек».
3.М.Бородицкая «Щиталочка». (стих)
(сказка) 1 часть
6. С.Аксаков «Аленький
цветочек». (сказка) 2 часть
7. «По щучьему велению».

4.«Айога». (нанайская сказка)
4. И.А. Бунин «Первый снег» (стих)

(рус. сказка в обр. А.Толстого ) 1
часть
8. «Рифмы». (русская сказка)

1.«Иван царевич и серый волк».

1.Э.Успенский «Память». (стих)

1. «Марья - Моревна»

друг»

ют тепло?»

ь».

олжи-

й праздник».

(сказка) 1 часть

(рус.нар.сказка)

2.«Финист-ясный сокол». (рус.
сказка обр. А.Платонова)
1 часть
3.«Волшебное кольцо».(рус. сказка 2.Н.Рубцов «Про зайца». (стих)
из сб. А.Афанасьева) 1 часть

2.К.Ушинский Умей обождать». (р

4.«Волшебное кольцо».(рус. сказка
из сб. А.Афанасьева) 2 часть
5.Ю.Мориц «Домик с трубой».
(стих)
6.А.Ремезов «Хлебный голос».
(сказка)

3.А.Толстой «Два товарища». (бас
3. В.Шипунова «Фокусник дым».
(стих)

4. .К.Ушинский ««Слепая лошадь»
7.С.Маршак «Чего боялся
Петя».(рассказ)

4.П. Воронько «Есть в лесу под ёлкой
хата» (стих)

8. В. Бианки «Еж-спасатель».
(рассказ)

1.В.Даль «Старик Годовик».
(рассказ)

1.И.Суриков «Детство». (стих-е)

1.Н.Калинина «Про снежный коло

2. А.Яшин «Покормите птиц».
(стих)

2.А.Толстой «Старый дед и внучек
3.Е. Шварц «Сказка о потерянном
времени» (сказка) 1 часть

2.Г.Лагздынь «Сонная сказка». (стих)

4.Е. Шварц «Сказка о потерянном
времени» (сказка) 2 часть
5.В.Одоевский «Городок в
табакерке». (сказка) 1 часть

3.Е.Чарушин «Что за зверь?». (рас
3.А.Фет «Мама, глянь-ка из
окошка!...». (стих-е)

6.В.Одоевский «Городок в
табакерке». (сказка) 2 часть

4.С.Михалков «Ошибка».(басня)

дник.
7.Л.Воронкова «Таня выбирает
ёлку». (рассказ)
8.В.Драгунский «Заколдованная
буква». (рассказ)

4.Г.Лагздынь «Новогодняя
хороводная». (стих-е)

еса».

рктику».

».

авние

1.А.Толстой «Золотой ключик, или 1. Отрывок из сказки А.С. Пушкина «
Приключения Буратино». (главы
Сказка о царе Салтане»
из сказки)

1.«Поди туда – не знаю куда, прин
А.Толстого)

2.А.Толстой «Золотой ключик, или
Приключения Буратино». (главы
из сказки)
2. 3.Х.К.Андерсен «Снежная
королева». (сказка) 1 часть
4. «Метелица». (сказка)
5.Г.Снегирёв «Любопытные».
(рассказ)
6.Г.Снегирёв «Отважный
пингвинёнок».(рассказ)

1.М.Зощенко «Великие
Путешественники». (рассказ) 1
часть

1.Д.Мамин-Сибиряк «Медведко».
2.А.Пушкин «Зима!..Крестьянин,
торжествуя..». (отрывок из поэмы)
1часть

2.Д.Мамин-Сибиряк «Медведко».

3.А.Пушкин «Зима!..Крестьянин,
торжествуя..». (отрывок из поэмы)
2часть

1 М.Познанская «Снег идёт». (стих)

1.«Жёлтый аист». (китайская сказ

2.В.Шипунова «Дельфины». (стих)

2.А. Гайдар «Поход» (рассказ)

3.О.Высотская «Мой брат уехал за
границу» (стих)

3.С.Маршак «Пожар». (рассказ)

4.М.Родина «Мамины руки». (стих)

4. «Самый красивый наряд на свет

1.Р.Сеф «Совет».(стих)

1. Н.Носов «Мишкина каша». (рас

2.С.Алексеев «Первая колонна»
(рассказ)

3.Л.Толстой «Прыжок». (быль)
4.Х.К.Андерсен «Русалочка».
(сказка)

5. «Илья Муромец и Соловейразбойник». (былина)
6 «Никита Кожемяка». (рус.
сказка)

ека
7.Э.Успенский «Страшная
история». (стих)
8.Ш.Перро «Золушка». (сказка)

1.Дж.Родари «Сказки у которых
три конца». 1часть
2.Дж.Родари «Сказки у которых

три конца». 2часть

3.В.Бианки «Синичкин
календарь». (рассказы)1часть

2.Г.Ладонщиков «Весна». (стих)

2.Е.Чарушин «Барсук». (рассказ)

3.Б.Заходёр «Черепаха» (стих)

3. «Тигр и лиса».(таджикская сказ

8.Е.Носов «Как ворона на крыше
заблудилась». (рассказ)

4.П.Образцов «Март». (стих)

4.Е.Чарушин «Журавель». (расска

1. «Джек покоритель великанов».
(валлийская сказка) 1 часть

1.В.Шипунова «Динозавры». (стих)

1.« Лиса и муравей». (киргизская с

4.В.Бианки «Синичкин
календарь». (рассказы)2часть
5.С. Баруздин «Верблюд». (стих)
6. Ю.Дмитриев «Верблюжонок и
ослик». (рассказ)

животные».

исхождение и

7.Ю.Казаков «Жадный Чик и кот
Васька». (рассказ) 1 часть

2. «Джек покоритель великанов».
(валлийская сказка) 2 часть

космос».

рецию.

3.В.Драгунский «Денискины
рассказы».

2. Н. Носов «Фантазёры» (рассказ
2.Я.Аким «Земля». (стих)

4. В.Драгунский «Денискины
рассказы».
5.А.Миян «Винни-Пух и все –всевсе».(рассказ) 1часть

3.Д.Харрис «Сказки дядюшки Рим
3 Ф.Тютчев «Весенние воды». (стих)

6. .А.Миян «Винни-Пух и все –
все-все».(рассказ) 2часть

7.А.Волков, «Волшебник
изумрудного города».
(сказка) 1часть
8.А.Волков, «Волшебник
изумрудного города». (сказка)
2часть

4.В.Бианки «Первая охота» (расск
4.О.Высоцкя «Разговор с весной».
(стих)

»

1К.Паустовский «Тёплый хлеб».
(рассказ) 1 часть

1. Л.Некрасова «Это наша
Родина».(стих)

1. С.Я. Маршак « Рассказ о неизве

2.К.Паустовский «Тёплый хлеб».
(рассказ) 2часть
3.А.Митяев «Мешок овсянки».
(рассказ)

2.Е.Воробъёв «Обрывок провода»
2.А.Игебаев «День победы». (стих)

4.Р.Гамзатов «Мой дедушка».
(стих)
3.А.Барто «Я выросла». (стих)
5. В.Маяковский
«Что такое хорошо и что такое
плохо». (стих)

3.И.Демьянов «Одёжкин домик».
(стих)

6.Л.Толстой «Филипок». (быль)
7. М.Пришвин «Золотой луг».
(рассказ)

4.Е.Чарушин «Ёж». (рассказ)
4.А.Прокофьев «Хороши мои дела».
(стих)

Художественная литература для восприятия детьми
Русский фольклор
Песенки:
«Как на тоненький ледок...», «Как у бабушки козел...», «Ты, мороз,
мороз, мороз...», «Ранним-рано поутру...»,
«Уж я колышки тешу...», «Николенька гусачок...», «По дубочку постучишь,
прилетает синий чиж», «Грачи-киричи...», «Божья коровка...», «Ласточкаласточка...», «Уж ты пташечка, ты залетная...», «Дождик, дождик, веселей».
Сказки.
«Заяц-хвастун», «Лиса и кувшин», обр. О. Капицы; «Крылатый, мохнатый да
масляный», обр. И. Карнауховой;
«Царевна-лягушка», «Сивка-Бурка», обр. М. Булатова; «Финист —Ясный
сокол», обр. А. Платонова; «Хаврошечка», обр. А. Н. Толстого; «Рифмы»,
авторизованный пересказ Б. Шергина;

Фольклор народов мира.
Песенки.
Гречку мыли», лит., обр. Ю. Григорьева; «Друг за дружкой»,
таджикск., обр. Н. Гребнева (в сокр.);«Веснянка», укр., обр. Г. Литвака; «Дом,
который построил Джек»,«Старушка», англ., пер. С. Маршака; «Счастливого
пути!», голланд., обр. И. Токмаковой; «Спляшем», шотл., обр. И. Токмаковой.
Сказки. «Кукушка», ненецк., обр. К. Шаврова; «Как братья отцовский клад
нашли», молд., обр. М. Булатова; «Лесная дева», пер. с чеш. В. Петровой (из
сборника сказок Б. Немцовой); «Желтый аист», кит., пер. Ф. Ярилина; «О
мышонке, который был кошкой, собакой и тигром», инд., пер. Н. Ходзы;
«Чудесные истории про зайца по имени Лек», сказки народов Западной Африки,
пер. О. Кустовой и В. Андреева; «Златовласка», пер. с чеш. К. Паустовского;
«Три золотых волоска Деда-Всеведа», пер. с чеш. Н. Аросьевой (из сборника
сказок К. Я. Эрбена).
Произведения поэтов и писателей России
Поэзия.
В. Брюсов. «Колыбельная»; И. Бунин. «Первый снег»; С. Городецкий.
«Котенок»; С. Есенин. «Береза», «Черемуха»;
А. Майков. «Летний дождь»; Н. Некрасов. «Зеленый шум» (в сокр.); И.
Никитин. «Встреча зимы»; А. Пушкин. «Уж небо осенью дышало...» (из романа
в стихах «Евгений Онегин»), «Зимний вечер» (в сокр.); А. Плещеев. «Мой
садик»; А. К. Толстой. «Осень, обсыпается весь наш бедный сад...» (в сокр.); И.
Тургенев. «Воробей»; Ф. Тютчев. «Зима недаром злится»; А. Фет. «Кот поет,
глаза прищуря...»; М. Цветаева. «У кроватки»; С. Черный. «Волк»; Я. Аким.
«Жадина»; А.Барто. «Веревочка»; Б. Заходер. «Собачкины огорчения», «Про
сома», «Приятная встреча»; В. Левин. «Сундук», «Лошадь»; С. Маршак.

«Почта», «Пудель»; С. Маршак, Д. Хармс. «Веселые чижи»; Ю. Мориц.
«Домик с трубой»;
Р. Сеф. «Совет», «Бесконечные стихи»; Д. Хармс. «Уж я бегал, бегал, бегал...»;
М. Яснов. «Мирная считалка».
Проза.
В. Дмитриева. «Малыш и Жучка» (главы); Л. Толстой. «Лев и собачка»,
«Косточка», «Прыжок»; С. Черный. «Кот на велосипеде»; Б. Алмазов.
«Горбушка»; М. Борисова. «Не обижать Жаконю»; А. Гайдар. «Чук и Гек»
(главы); С. Георгиев. «Я спас Деда Мороза»; В. Драгунский. «Друг детства»,
«Сверху вниз, наискосок»; Б. Житков. «Белый домик», «Как я ловил
человечков»; Ю. Казаков. «Жадный Чик и кот Васька»; М. Москвина.
«Кроха»; Н. Носов. «Живая шляпа»; Л. Пантелеев. «Большая стирка» (из
«Рассказов о Белочке и Тамарочке»), «Буква «ты»; К. Паустовский. «Котворюга»;
Г. Снегирев. «Пингвиний пляж», «К морю», «Отважный пингвиненок».

Произведения поэтов и писателей разных стран
Поэзия.
Я. Бжехва. «На Горизонтских островах», пер. с польск. Б. Заходера; А. Милн.
«Баллада о королевском бутерброде», пер. с англ. С. Маршака; Дж. Ривз.
«Шумный Ба-бах», пер. с англ. М. Бородицкой; Ю. Тувим. «Письмо ко всем
детям по одному очень важному делу», пер. с польск. С. Михалкова; В. Смит.
«Про летающую корову», пер. с англ. Б. Заходера; Д. Чиарди. «О том, у кого
три глаза», пер. с англ. Р. Сефа.
Литературные сказки.
Р. Киплинг. «Слоненок», пер. с англ. К. Чуковского, стихи в пер. С. Маршака;
А. Линдгрен. «Карлсон, который живет на крыше, опять прилетел» (главы, в
сокр.), пер. со швед. Л. Лунгиной; X. Мякеля. «Господин Ау» (главы), пер. с
фин. Э. Успенского; О. Пройслер. «Маленькая Баба Яга» (главы), пер. с нем.
Ю. Коринца; Дж. Родари. «Волшебный барабан» (из «Сказок, у которых три
конца»), пер. с итал. И. Константиновой; Т. Янссон. «О самом последнем в
мире драконе», пер. со швед. Л. Брауде. «Шляпа волшебника» (глава), пер. В.
Смирнова.
Для заучивания наизусть
«По дубочку постучишь...», рус. нар. песня; И. Белоусов. «Весенняя гостья»;
Е. Благинина. «Посидим в тишине»;
Г. Виеру. «Мамин день», пер. с молд. Я. Акима; С. Городецкий. «Пять
маленьких щенят»; М. Исаковский. «Поезжай за моря-океаны»; М. Карем.
«Мирная считалка», пер. с франц. В. Берестова; А. Пушкин. «У лукоморья дуб
зеленый...» (из поэмы «Руслан и Людмила»); А. Плещеев. «Осень наступила...»;
И. Суриков. «Вот моя деревня».

Для чтения в лицах
Ю. Владимиров. «Чудаки»; С. Городецкий. «Котенок»;
В. Орлов. «Ты скажи мне, реченька...»; Э. Успенский. «Разгром».

Методическое обеспечение реализации Рабочей программы
Демонстрационный материал

1. Светлана Вохринцева – демонстрационный материал по всем
лексическим темам. Издательство «Страна Фантазий!
2. Уроки доброты – демонстрационный материал. Издательство «Ранок».
3. Чувства. Эмоции – демонстрационный материал. Издательство
«Ранок».
4. Расскажи про детский сад – серия демонстрационных картин.
5. Мир природы – серия демонстрационных картин.
Издательство«Детство-пресс».
6. Демонстрационный материал для ознакомления детей с окружающим
миром. Издательство «ВикРус».
7. Моя первая энциклопедия. Издательский дом «ОНИКС 21 век».
8. Наглядно-дидактическое пособие «Рассказы по картинкам».
Издательство «Мозайка-Синтез».
9. Тематический словарь в картинках: «Я и моё тело», «Органы чувств
человека», «Внутренние органы человека». Издательство «Школьная
Пресса».
10.«Детям о народном искусстве». Издательство «Просвещение».
11.Серия «Знакомство с окружающим миром и развитие речи».
12.Демонстрационный материал, сделанный своими руками и скаченный
через интернет-ресурс.
Методическая литература

1. Казакова Т.Г. Развивайте у дошкольников творчество. Пособие для
воспитателя детского сада.
2. Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность: Учебное
пособие по безопасности жизнедеятельности детей дошкольного
возраста.
3. Соколова С.В. Оригами для самых маленьких: Методическое пособие
для воспитателей
4. Черенкова Е.Ф. Оригинальные пальчиковые игры

5. Новоторцева Н.В. Артикуляционная гимнастика: Методические
рекомендации по развитию моторики, дыхания и голоса у детей
дошкольного возраста
6. Ушакова О.С., Гавриш Н.В. Знакомим дошкольников с литературой:
Конспекты занятий.
7. Селихова Л.Г. ознакомление с природой и развитие речи:
интегрированные занятия.
8. Петрова Т.И. Петрова Е.С. Игры и занятия по развитию речи
дошкольников. (Программа «Я- человек»)
9. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду:
планирование, конспекты занятий, методические рекомендации.
Старшая группа.
10.Тарловская Н.Ф. , Топоркова Л.А. Обучение детей дошкольного
возраста конструированию и ручному труду: Книга для воспитателей
детского сада и родителей.
11.КопцеваТ.А.Природа и художник. Художественно-экологическая
программа по изобразительному искусству для дошкольных
образовательных учреждений и учебно-воспитательных комплексов.
12.Швайко Г.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду.
13.Петрова И.М. Аппликация для дошкольников: Учебно-методическое
пособие для дошкольников
14.Петрова И.М. Объемная аппликация: Учебно-методическое пособие
для дошкольников
15.Николаева С. Н. Методика экологического воспитания в детском саду.
16.Арефьева Л.Н. Лексические темы по развитию речи детей 4-8 лет:
методическое пособие.
17.Маханева М.Д. Театрализованные занятия в детском саду: Пособие для
работников дошкольных учреждений.
18.Фокина Э.Д. Базулько М.В., Астракова Л.П., Лозинина Н.Г.
планирование занятий по развитию познавательных способностей и
речи детей в образовательном учреждении: Методические
рекомендации.
19.Фомичева М.Ф. Воспитание у детей правильного произношения:
Пособие для воспитателей детского сада.
20.Дыбина О.В. Что было до…Игры путешествия в прошлое предметов.
21.Новикова В.П. Математика в детском саду. Старший возраст.
22.Помараева И.А. Формирование элементарных математических
представлений. Старший возраст: Пособие для воспитателя детского
сада
23.Тихомирова Л.Ф. Упражнения на каждый день: Уроки здоровья на
каждый день.
24.Князева О.Л. Программа социально-эмоционального развития
дошкольников «Я-ТЫ-МЫ».
25.Картотеки: Утренняя гимнастика; По программе «Я-ТЫ-МЫ»;
Подвижные игры; Экспериментирование; Прогулки; Экологические
игры; Потешки; ОБЖ;

26.Артикуляционная гимнастика; Дыхательная гимнастика; Пальчиковая
гимнастика.
27.Николаева С.Н. Юный эколог. Система работы с детьми в старшей
группе детского сада. Для занятий с детьми 5-6 лет. – М.: Мозайка Синтез, 2010.
28. Дыбина О. В. Занятия по ознакомлению с окружающим миром в
старшей группе детского сада. Конспекты занятий – М.: Мозайка 29.Алешина Н.В. Ознакомление
дошкольников с окружающим и
социальной действительностью. Старшая группа.- М.: Элизе Трэдинг,.
30. Алешина Н.В. Знакомим дошкольников с родным городом: Конспекты
занятий, - М.: ТЦ Сфера,1999.
31.Белая К.Ю. Как обеспечить безопасность дошкольников: конспекты
занятий по основам безопасности детей дошкольного возраста: книга для
воспитателей детского сада.- М.: Просвещение, 2006 .
32.Л.Е.Журова, Н.С.Варенцова, Н.В.Дурова, Л.Н.Невская «Обучение
дошкольников грамоте» Москва «Школа-Пресс» 2000
33.В.В. Гербова. Развитие речи в детском саду. / Москва: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2014
34.Физическое воспитание детей 2-7 лет. Развернутое перспективное
планирование по программе под редакцией «От рождения до школы»
35.Картотека «Комплексы утренней гимнастики»
36.Картотека « Подвижные игры для дошкольников









ПАРЦИАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ
Программа по социокультурному развитию личности в едином
образовательном пространстве детский сад - школа «Маленький
принц».
Парциальная программа Авторская программа художественного
воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки»
И.А.Лыковой Издательский дом «Цветной мир» М. 2014
Парциальная программа О.А. Воронкевич «Добро пожаловать в
экологию!» по формированию экологической культуры у детей
дошкольного возраста. СПб «Детство-пресс» 2015.
Программа «Маленькие исследовадели» для детей 3-7 лет
Программа эмоциональное развитие детей дошкольного возраста

Перспективный план работы с родителями в подготовительной
группе 2017 -2018 г.
Сентябрь

1. Консультация для родителей «Возрастные особенности детей 6 -7 лет».
2. Фотостенд с рассказами об отдыхе летом «Ах, лето!».
3. Выставка «Щедрые дары осени» (поделки из овощей и природного
материала).
4. Консультация «Введение ребёнка в школьную жизнь».
5. Родительское собрание Организационное. Возрастные и психологические
особенности детей 6-7 лет.
6. Анкетирование «Готовность ребёнка к школе».
7. Занятие с родителями «Сказочное слово в семье».
Октябрь
1. Консультация «Рецепты победного учения».
2. Встреча с психологом по теме «Мы ответим, спрашивайте!».
3. Памятка «Что необходимо вашему ребёнку для успешного общения».
4. Консультация «Не боимся мы дождей и осенних хмурых дней».
5. Практикум «Игры со звуками и буквами».
6. Занятие с родителями «Напутственное слово в семье».
Ноябрь
1. Изготовление газеты «Айболит».
2. Консультация «Готова ли ваша семья к школе?».
3. Памятка «Осторожно дорога!».
4. Акция «Позаботимся о птицах» (изготовление кормушек).
5. Беседа с родителями, на что необходимо обращать внимание при выборе
книг для детей.
6. Консультация «Соблюдение ПДД в осенний период» .
7. Родительское собрание «От игры к учебе, или кризис 6-7 лет»
Декабрь
1. Консультация «Ребёнок в группе сверстников».

2. Приобретение новогодних подарков для детей.
3. Беседа «Карнавальный костюм вашего ребёнка».
4. Консультация «Общаемся на равных».
5. Занятие с родителями «Светлый образ».
6. Новогодний утренник.
7. Акция «Защитим ёлочку, колючую иголочку».
Январь
1. Практикум «Фольклор в жизни вашего ребёнка».
2. Беседа с родителями о дополнительном посещении кружков, школ, уроков.
3. Родительское собрание «О здоровье всерьёз».
4. Консультация «Выходной, выходной папа целый день со мной».
5. Консультация «На пороге школы».
6. Привлечь родителей к участию в оформлении зимнего участка.
Февраль
1. Выставка игр способствующих развитию познавательных интересов детей.
2. «Подарки для пап» (рекомендации).
3. Праздничное поздравление папам (утренник).
4. Консультация «Неврозы у детей дошкольного возраста».
5. Тренинг «Поразмышляем, понаблюдаем».
6. Беседа с родителями о профилактике респираторных заболеваний.
7. Занятие с родителями «Мастера и рукодельницы».
8. Привлекать родителей к расчистке участка от снега.
Март
1. Оформление газеты «Моя мама – лучшая на свете».
2. Праздничное поздравление мамам (утренник).
3. Консультация «Двигательная активность и здоровье детей».
4. Памятка «Советы по воспитанию мальчиков».
5. Практикум «Самомассаж», «Гимнастика для глаз».

6. Родительское собрание «Взаимосвязь детского сада и семьи в подготовке к
обучению в школе»
Апрель
1. Выставка литературы, способствующей развитию мыслительной
деятельности.
2. В родительскую копилку «Чтобы ребёнок слушался».
3. Памятка «Готовность руки к письму».
4. Консультация «Семь раз отмерь».
5. Занятие с родителями «Семейные традиции».
6. Привлечь родителей к организации огорода на окне.
Май
1. Консультация «Родительская мудрость».
2. Памятка «Что необходимо знать и уметь ребенку, поступающему в
школу».
3. Рецепты победного учения (папка – передвижка).
4. Беседы «Навыки письма».
5. Ширма «Что купить первокласснику».
6. Родительское собрание «Скоро в школу».
7. Утренник «До свиданья детский сад».

