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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1.Пояснительная записка
Настоящая рабочая программа составлена на основе основной образовательной программы Муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад №7 «Незабудка», разработанной в соответствии с Федеральным государственным образовательным
стандартом дошкольного образования и на основании примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до
школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, 2014 г.
Рабочая программа (далее – Программа) определяет содержание и организацию воспитательно-образовательного процесса для детей 6-7 лет
и нацелена на формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств, обеспечивающих социальную
успешность, сохранение и укрепление здоровья детей.
Исходя из поставленной цели, сформированы следующие задачи:
1. Укрепление здоровья, приобщение к здоровому образу жизни, развитие двигательной и гигиенической культуры детей.
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. Развитие познавательной активности, познавательных интересов, интеллектуальных способностей детей, самостоятельности и
инициативы, стремления к активной деятельности и творчеству.
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, музыкально-художественной, 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 образовательно деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой
данного дошкольного учреждения.
Содержание рабочей программы включает совокупность образовательных областей, которые обеспечивают разностороннее развитие детей с
учетом их возрастных и индивидуальных особенностей.
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Содержание рабочей программы
Образовательная область

Обязательная часть

Часть, формируемая участниками
образовательных отношений

Примерная общеобразовательная
программа дошкольного
образования
«От рождения до школы» под ред.
Н.Е. Вераксы,
Т.С. Комаровой,
М.А. Васильевой

«Программа логопедической работы по преодолению фонетикофонематического недоразвития у детей» под редакцией Т.Б.
Филичевой, Р.В. Чиркиной

Социально-коммуникативное развитие
Речевое развитие

Познавательное развитие

Художественно-эстетическое развитие

Технология экологического образования детей Е.В. Гончаровой,
Л.В. Моисеевой
Проект «Мой город Мегион»

Физическое развитие
Внедрение в образовательный процесс дошкольного учреждения регионального компонента в рамках Технологии экологического
образования детей Е.В. Гончаровой, Л.В. Моисеевой дает детям дошкольного возраста первоначальные представления основ региональной
культуры на основе краеведения, развивает у дошкольников интерес к малой родине, ее культурно-историческим и природным особенностям.
Реализация регионального содержания образования осуществляется в четырех направлениях: природно-климатические особенности родного края,
национально-культурные и исторические особенности края, ценностно-смысловая взаимосвязь поколений и символика края. Введение в
образовательный процесс краеведческого материала оказывает положительный эффект на развитие музейной педагогики, способствует
привлечению детей к участию в народных, национальных и городских праздниках.
Цель данной технологии: формирование экологической воспитанности детей дошкольного возраста.
Технология направлена на подготовку дошкольников к реализации деятельностного подхода к решению локальных и региональных
экологических проблем, развитие у детей потребности в здоровом образе жизни, воспитание экогуманнистического отношения к природе,
человеку, обществу с учетом уникальности социально-экономических процессов в ХМАО-Югре.
Задачи:
1. Приобщать детей к экологической культуре.
2. Формировать основы экологического миропонимания.
3. Способствовать формированию, расширению и углублению представлений дошкольников о природе.
4. Развивать у детей соответствующие содержанию знаний познавательные умения (анализировать наблюдаемое в природе, делать выводы о
некоторых закономерностях и взаимосвязях, элементарно прогнозировать последствия воздействия на объекты природы).
5. Привлекать детей к экологически ориентированной деятельности: совершенствовать природоохранную деятельность.
6. Обогащать личный опыт положительного, гуманного взаимодействия ребенка с природой, расширять экологически ценные контакты с
растениями и животными, объектами неживой природы.
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Технология экологического образования реализуется с воспитанниками 3-7 лет в рамках непосредственно образовательной деятельности
«Окружающий мир Югры», с воспитанниками 5-7 лет - совместно с проектной деятельностью «Мой город Мегион», разработанной
педагогическим коллективом Учреждения и утверждённой на педагогическом совете №1 от 27.08.2017 г.
Цель проекта «Мой город Мегион» - воспитание у старших дошкольников гражданско-патриотических чувств посредством ознакомления с
родным городом.
Задачи проекта:
воспитание любви к Родине, краю, городу;
воспитание бережного отношению к историческому и культурному наследию, уважения к культуре и традициям коренных народов ханты и
манси.
1.2. Значимые для реализации Программы характеристики
1.2.1. Возрастные особенности детей 6-7 лет
Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое
пространство усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети
способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое поведение в зависимости от места в нем. Исполнение
роли акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой части игрового пространства эта роль воспроизводится. Например, исполняя роль
водителя автобуса, ребенок командует пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры требует появления новой роли, то ребенок
может по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать исполнение роли тем или иным
участником игры. Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в изобразительной деятельности, становятся
сложнее. Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся различия между
рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, военные действия и т. п. Девочки обычно рисуют женские образы:
принцесс, балерин, моделей и т. д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т. д. Изображение человека становится еще более
детализированным и пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть украшена
различными деталями. К подготовительной к школе группе дети в значительной степени осваивают конструирование из строительного материала.
Они свободно владеют обобщенными способами анализа, как изображений, так и построек; не только анализируют основные конструктивные
особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки
становятся симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной ориентировки. Дети быстро и
правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться
постройка, и материал, который понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные по степени сложности постройки как по
собственному замыслу, так и по условиям. В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и придумывать
собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид деятельности не просто доступен детям — он важен для углубления их
пространственных представлений. Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны целостные композиции
по предварительному замыслу, которые могут передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных. У детей продолжает
развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно учитывать несколько различных признаков. Развивается образное мышление,
однако воспроизведение метрических отношений затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец, на
котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не воспроизводят метрические отношения между
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точками: при наложении рисунков друг на друга точки детского рисунка не совпадают с точками образца. Продолжают развиваться навыки
обобщения и рассуждения, но они в значительной степени ограничиваются наглядными признаками ситуации. Продолжает развиваться внимание
дошкольников, оно становится произвольным. В некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут
развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом
возрасте. В результате правильно организованной образовательной работы у детей развиваются диалогическая и некоторые виды монологической
речи. В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные достижения связаны с освоением мира вещей как
предметов человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, формированием позиции
школьника. К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и личностного развития, что позволяет ему в
дальнейшем успешно учиться в школе.
Возрастные особенности дошкольников для экологического образования.
Организованные занятия с детьми подготовительной группы проводятся круглый год. При этом задача воспитателя состоит в том, чтобы
углублять и систематизировать представления детей о взаимоотношениях человека с окружающим миром. Данный возрастной период благоприятен
для подведения детей к пониманию того, что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды: чем чище воздух, вода, лес, почва,
тем благоприятнее это сказывается на здоровье и жизни людей. Особое внимание при работе с детьми следует уделять воспитанию бережного
отношения к природе, формированию умения соблюдать элементарные правила поведения при взаимодействии с природой.
Характеристика группы
Направленность группы: общеразвивающая
Количество детей в группе определяется исходя из расчета площади групповой (игровой) комнаты - не менее 2,0 метров квадратных на
одного ребенка, фактически находящегося в группе – и составляет 28 человек.
Принцип комплектования: одновозрастной.
В группе осуществляется совместное образование здоровых детей и детей с ограниченными возможностями здоровья.
Демографические особенности:
воспитанников из полных семей - 20;
воспитанников из неполных семей - 5;
воспитанников из многодетных семей - 5.
Этнический состав воспитанников группы: русские, дагестанцы, татары, украинцы, молдаване. В процентном соотношение 44%
воспитанников являются не русской национальности
Обучение и воспитание осуществляется на русском языке.
1.3.Планируемые результаты освоения основной образовательной программы
Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой социальнонормативные возрастные характеристики возможных достижений ребёнка на этапе завершения уровня дошкольного образования.
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования
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• Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных
видах деятельности — игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род
занятий, участников по совместной деятельности.
• Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством
собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх.
• Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет
свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным вопросам.
• Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в совместной деятельности.
• Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других
верований, их физических и психических особенностей.
• Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь тем, кто в этом нуждается.
• Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими.
• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными
формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам. Умеет
распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать.
• Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, использовать речь для выражения своих
мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки
грамотности.
• У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои
движения и управлять ими.
• Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во
взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и навыки личной гигиены.
• Проявляет ответственность за начатое дело.
• Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается
самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными
знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными
представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; способен к принятию собственных решений, опираясь на
свои знания и умения в различных видах деятельности.
• Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, самостоятельно добывать новые знания; положительно относится к обучению в
школе.
• Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей среде.
• Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и профессионального искусства (музыку, танцы,
театральную деятельность, изобразительную деятельность и т. д.).
• Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее достижения, имеет представление о ее географическом
разнообразии, многонациональности, важнейших исторических событиях.
• Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, включая традиционные гендерные ориентации,
проявляет уважение к своему и противоположному полу.
6

• Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо»,
стремится поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о младших.
• Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый образ жизни как ценность.
Работа по приобщению детей к национальной культуре народов Севера предполагает следующие результаты:
• Приобщение детей к уникальной материальной и духовной культуре народов ханты и манси, населяющих территорию ХМАО-Югры, к их
традициям и обычаям, нравственно-эстетическим ценностям;
• У ребёнка сформированы интерес к истории культуры, желание изучать литературу и культуру коренных народов Севера;
• Ребенок испытывает чувство уважения и понимания труда и таланта народов Севера, любовь к родному краю;
• Ребенком усвоены нравственные правила и нормы поведения в обществе: гуманность человеческих взаимоотношений, толерантное,
уважительное отношение к коренным жителям нашего региона, к природе родного края, к тому, что окружает ребенка и близко ему со дня
рождения, желание сохранять и преумножать богатство родной земли;
• У ребенка сформировано мировоззрение, национальное самосознание, нравственно-патриотические позиции, которые проявляются на
уровне нравственных идеалов - любви к малой родине;
• Воспитание у ребенка начал интернационализма, которое предполагает, как общение детей разных национальностей в дошкольном
учреждении, так и специальное ознакомление с жизнью других народов, в частности народов ханты и манси;
• У ребенка сформировано позитивное восприятие национальных различий, других культур, языка, религий, убеждений;
• Ребенок свободно использует знания фольклора, применяет их в повседневной жизни;
• Ребенок имеет представления об обычаях, традициях, праздниках, особенностях жизни коренных народов, о взаимосвязях настоящего и
прошлого в жизни народа;
• Ребенок чувствует свою сопричастность к миру, осознает родовую связь с природой, способен адаптироваться в любом регионе России
независимо от национальности;
• Выражает свое отношение к миру в соответствии с культурными традициями, принятыми в обществе.
1.4. Педагогическая диагностика
Реализация программы предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая оценка производится воспитателем в рамках
педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических
действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в
спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений детского
развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе:
• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и поддержания контакта, принятия совместных
решений, разрешения конфликтов, лидерства и пр.);
• игровой деятельности;
• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной активности);
• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности и автономии, как развивается умение планировать и
организовывать свою деятельность);
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• художественной деятельности;
• физического развития.
Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для решения следующих образовательных задач:
1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его образовательной траектории или профессиональной
коррекции особенностей его развития);
2) оптимизации работы с группой детей.
В ходе образовательной деятельности педагог создаёт диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и
скорректировать свои действия.
Карты наблюдений детского развития см. в Приложении 1.
Технология экологического образования дошкольников предусматривает диагностику экологической воспитанности детей, в процессе
которой изучается уровень представлений и уровень отношения дошкольников к природе. Диагностический компонент технологии представлен
как общеизвестными, так и разработанными составителем технологии методиками (Приложение 2).

2. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
2.1. Режим дня
Правильный распорядок дня — это рациональная продолжительность и разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей
в течение суток. Основным принципом правильного построения распорядка является его соответствие возрастным психофизиологическим
особенностям детей. В таблице приведены режим дня для данной возрастной группы. В режиме дня указана общая длительность занятий, включая
перерывы между их различными видами. Педагог самостоятельно дозирует объем образовательной нагрузки, не превышая при этом максимально
допустимую санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами нагрузку. Занятия с детьми организовываются в первую и во вторую
половину дня. В теплое время года часть занятия проводятся на участке во время прогулки. В середине занятий статического характера проводятся
физкультминутки. Распорядок дня составлен, чтобы каждый ребенок чувствовал себя в детском саду комфортно, безопасно; знал, что его здесь
любят, что о нем позаботятся. Повышенное внимание уделяться детям, которые неохотно расстаются с родителями и не хотят оставаться в группе,
особенно в период адаптации к детскому саду.
При осуществлении режимных моментов учитываться индивидуальные особенности детей (длительность сна, вкусовые предпочтения, темп
деятельности и т. д.).
Режим дня в группе общеразвивающей направленности для детей от 6 до 7 лет см. в Приложении 5.
Прием пищи. Контингент детей группы едят с разной скоростью, поэтому предоставлена возможность принимать пищу в своем темпе.
Прогулка является надежным средством укрепления здоровья детей и профилактики утомления. На прогулке они удовлетворяют свою
потребность в двигательной активности (в самостоятельных и организованных подвижных, спортивных играх и упражнениях). Продолжительность
прогулки во многом зависит от ее организации. Процесс одевания и раздевания нередко затягивается, особенно в холодное время года. Правильно
сформированные навыки самообслуживания, умение аккуратно складывать одежду в определенном порядке, ожидание интересной прогулки — все
это помогает детям собираться быстрее и позволяет дольше находиться на свежем воздухе.
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Ежедневное чтение. В режиме дня выделено постоянное время ежедневного чтения детям. Читаться детям художественную литературу,
познавательные книги, детские иллюстрированные энциклопедии, рассказы для детей по истории и культуре родной страны и зарубежных стран.
Чтение книг и обсуждение прочитанного помогает на примере литературных героев воспитывать в детях социально-нравственные качества,
избегая нудных и бесполезных поучений и нотаций. При этом не превращается чтение в занятие — у ребенка всегда есть выбор: слушать или
заниматься своими делами. Задача педагога — сделать процесс чтения увлекательным и интересным для всех детей.
Дневной сон. Правильное чередование сна и бодрствования способствует нормальной психической деятельности. Быстрому засыпанию и
глубокому сну способствуют разнообразная активная деятельность детей во время бодрствования; спокойные занятия, снимающие
перевозбуждение, перед отходом ко сну. В помещении, где спят дети, создана спокойная, тихая обстановка. Постоянный приток свежего воздуха в
спальное помещение также способствует спокойному и глубокому сну.
Физкультурно-оздоровительная работа. В группе проводится постоянная работа по укреплению здоровья детей, закаливанию организма и
совершенствованию его функций. Под руководством медицинского персонала осуществляется комплекс закаливающих процедур с
использованием природных факторов: воздуха, солнца, воды, с учетом состояния здоровья детей и местных условий. При проведении
закаливающих мероприятий осуществляется дифференцированный подход к детям, учитывая их индивидуальные возможности. В течение дня
обращается внимание на выработку у детей правильной осанки. В помещении обеспечивается оптимальный температурный режим, регулярное
проветривание; приучаем детей находиться в помещении в облегченной одежде. Обеспечивается пребывание детей на воздухе в соответствии с
режимом дня. Обеспечивается оптимальный двигательный режим — рациональное сочетание различных видов занятий и форм двигательной
активности, в котором общая продолжительность двигательной активности составляет не менее 60% от всего времени бодрствования. Поощряется
участие детей в совместных подвижных играх и физических упражнениях на прогулке. В процессе образовательной деятельности, требующей
высокой умственной нагрузки, и в середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультминутку
длительностью 1–3 минуты.
Образовательная деятельность с детьми проводится и в первую и во вторую половину дня. Продолжительность непрерывной
непосредственно образовательной деятельности в группе общеразвивающей направленности для детей от 6 до 7 лет составляет не более 30 минут.
Максимально допустимый объём образовательной нагрузки в первой половине дня не превышает 1 часа 30 минут. Перерывы между периодами
непрерывной образовательной деятельности длятся не менее 10 минут. Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной
активности и умственного напряжения, организуется в первую половину дня в дни наиболее высокой работоспособности детей (вторник, среда) и
сочетается с образовательной деятельностью по физической культуре и художественно-эстетическому развитию. Продолжительность
образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного возраста, организуемой во второй половине дня после дневного сна, составляет не
более 30 минут в день. В теплое время года часть занятий организуется на участке во время прогулки.
Образовательная деятельность по физической культуре планируется 3 раза в неделю, один раз в неделю проводится на воздухе во время
прогулки, в дни, когда нет динамических занятий, и предполагает подвижные игры, эстафеты, спортивные игры.
Объём недельной образовательной нагрузки в возрастных группах см. в Приложении 6, расписание образовательной деятельности в группе
общеразвивающей направленности для детей от 6 до 7 лет см. в Приложении 7.
Общественно полезный труд детей 6-7 лет проводится в форме самообслуживания, элементарного хозяйственно-бытового труда и труда на
природе (сервировка столов, помощь в подготовке к занятиям). Его продолжительность не превышает 20 минут в день.
2.2.Проектирование воспитательно-образовательного процесса
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Воспитательно-образовательный процесс, строится с учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей,
социального заказа родителей. При организации воспитательно-образовательного процесса обеспечивается единство воспитательных,
развивающих и обучающих целей и задач, при этом решатся поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом и
достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму». Построение образовательного процесса на комплекснотематическом принципе с учетом интеграции образовательных областей дает возможность достичь этой цели. Построение всего образовательного
процесса вокруг одной центральной темы дает большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию оптимальным
способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, экспериментирования, развития основных навыков,
понятийного мышления. Выделение основной темы периода не означает, что абсолютно вся деятельность детей должна быть посвящена этой теме.
Цель введения основной темы периода — интегрировать образовательную деятельность и избежать неоправданного дробления детской
деятельности по образовательным областям. Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет органично вводить
региональные и культурные компоненты, учитывать специфику дошкольного учреждения. Одной теме уделяется одна неделя. Тема отражена в
подборе материалов, находящихся в группе и уголках развития.
Календарно-тематический план организации образовательного процесса в группе общеразвивающей направленности для детей от 6 до 7 лет см. в
Приложении 8.
2.3.Культурно-досуговая деятельность
Задачи:
- Содействовать созданию эмоционально-положительного климата в группе и детском саду, обеспечивать детям чувство комфорта и
защищённости.
- Привлекать детей к посильному участию в играх, забавах, развлечениях и праздниках.
- Развивать умение следить за действиями заводных игрушек, сказочных героев, адекватно реагировать на них.
- Способствовать формированию навыка перевоплощения в образы сказочных героев. Отмечать праздники в соответствии с возрастными
возможностями и интересами детей.
План культурно-досуговой деятельности см. в Приложении 9.
2.4. Организация предметно пространственной развивающей образовательной среды
Предметно-пространственная среда включает в себя обеспечение активной жизнедеятельности ребенка, становления его субъектной
позиции, развития творческих проявлений всеми доступными, побуждающими к самовыражению средствами. Оборудование группы безопасное,
здоровье сберегающее, эстетически привлекательное и развивающее. Мебель соответствует росту и возрасту детей, игрушки — обеспечивают
максимальный для данного возраста развивающий эффект. Развивающая предметно-пространственная среда насыщенная, пригодная для
совместной деятельности взрослого и ребенка, и самостоятельной деятельности детей, отвечает потребностям возраста. Пространство группы
организовывало в виде хорошо разграниченных уголков, оснащенных большим количеством развивающих материалов: книги, игрушки, материалы
для творчества, развивающее оборудование. Все предметы доступны детям. Подобная организация пространства позволяет дошкольникам
выбирать интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно организовывать образовательный
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процесс с учетом индивидуальных особенностей детей. Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим планированием
образовательного процесса.
• уголок театрализации (для театрализованных игр);
• книжный уголок;
• уголок для настольно-печатных игр;
• выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных мастеров);
• уголок природы (наблюдений за природой);
• спортивный уголок;
• уголок для игр с водой, песком;
•уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей — конструктивной, изобразительной, музыкальной;
• игровой уголок с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, тоннели и пр.) для легкого изменения игрового пространства
• игровой уголок (с игрушками, строительным материалом).
Предметно-пространственная развивающая среда в группе соответствует требованиям, предусмотренным Федеральным государственным
образовательным стандартом дошкольного образования.
Традиционные события, праздники, мероприятия
В Учреждении существуют уже прочно сложившиеся традиции, которые нашли отклик в сердцах не одного поколения воспитанников. Эти
традиции с большим удовольствием принимаются детьми и родителями, совершенствуются и приумножаются. Каждая традиция направлена на
достижение определенной воспитательной цели и проверена временем.
3. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
Содержание образовательной деятельности обязательной части программы по освоению детьми образовательных областей
Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и охватывает
следующие образовательные области:
- социально-коммуникативное развитие;
- познавательное развитие;
- речевое развитие;
- художественно-эстетическое развитие;
- физическое развитие.
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
самостоятельной деятельности и режимных моментах.
Содержание психолого-педагогической работы
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание
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реализуется

в

непосредственно

образовательной,

совместной,

 Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми.
 Развивать умение самостоятельно объединяться для совместной игры и труда.
 Воспитывать организованность, дисциплинированность, коллективизм, уважение к старшим.
 Воспитывать заботливое отношение к малышам, пожилым людям.
 Формировать сочувствие, отзывчивость, справедливость, скромность.
 Развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания.
 Воспитывать уважительное отношение к окружающим.
 Формировать умение слушать собеседника, не перебивать без надобности.
 Формировать умение спокойно отстаивать свое мнение.
 Обогащать словарь формулами словесной вежливости (приветствие, прощание, просьбы, извинения).
 Расширять представления детей об их обязанностях, прежде всего в связи с подготовкой к школе.
 Формировать интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе.
Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание
 Развивать представление о временной перспективе личности, об изменении позиции человека с возрастом (ребенок посещает детский сад,
школьник учится, взрослый работает, пожилой человек передает свой опыт другим поколениям).
 Углублять представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем.
 Закреплять традиционные гендерные представления, продолжать развивать в мальчиках и девочках качества, свойственные их полу.
 Расширять представления детей об истории семьи в контексте истории родной страны (роль каждого поколения в разные периоды
истории страны).
 Закреплять знание домашнего адреса и телефона, имен и отчеств родителей, их профессий.
 Привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольного учреждения.
 Формировать умение эстетически оценивать окружающую среду, высказывать оценочные суждения, обосновывать свое мнение.
 Формировать у детей представления о себе как об активном члене коллектива.
 Расширять представления о родном крае. Продолжать знакомить с достопримечательностями региона, в котором живут дети.
 Воспитывать патриотические и интернациональные чувства, любовь к Родине.
 Углублять и уточнять представления о Родине — России.
 Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России (гимн исполняется во время праздника или другого торжественного события; когда
звучит гимн, все встают, а мужчины и мальчики снимают головные уборы).
 Развивать представления о том, что Российская Федерация (Россия) — огромная, многонациональная страна.
 Воспитывать уважение к людям разных национальностей и их обычаям.
 Расширять представления о Москве — главном городе, столице России.
 Расширять знания о государственных праздниках. Рассказывать детям о Ю. А. Гагарине и других героях космоса.
 Углублять знания о Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам Отечества, к памяти павших бойцов (возлагать с детьми
цветы к обелискам, памятникам.).
Самообслуживание, самостоятельность трудовое воспитание
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 Воспитывать привычку быстро и правильно умываться, насухо вытираться, пользуясь индивидуальным полотенцем, правильно чистить
зубы, полоскать рот после еды, пользоваться носовым платком и расческой.
 Закреплять умения детей аккуратно пользоваться столовыми приборами; правильно вести себя за столом; обращаться с просьбой,
благодарить.
 Закреплять умение следить за чистотой одежды и обуви, замечать и устранять непорядок в своем внешнем виде, тактично сообщать
товарищу о необходимости что-то поправить в костюме, прическе.
 Закреплять умение самостоятельно и быстро одеваться и раздеваться, складывать в шкаф одежду, ставить на место обувь, сушить при
необходимости мокрые вещи, ухаживать за обувью (мыть, протирать, чистить).
 Закреплять умение самостоятельно, быстро и аккуратно убирать за собой постель после сна.
 Закреплять умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к занятию, без напоминания убирать свое рабочее
место.
 Продолжать формировать трудовые умения и навыки, воспитывать трудолюбие.
 Приучать детей старательно, аккуратно выполнять поручения, беречь материалы и предметы, убирать их на место после работы.
 Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности наравне со всеми, стремление быть полезными окружающим,
радоваться результатам коллективного труда.
 Развивать умение самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, оказывать друг другу помощь.
 Закреплять умение планировать трудовую деятельность, отбирать необходимые материалы, делать несложные заготовки.
 Учить детей поддерживать порядок в группе и на участке: протирать и мыть игрушки, строительный материал, вместе с воспитателем
ремонтировать книги, игрушки (в том числе книги и игрушки воспитанников младших групп детского сада).
 Учить самостоятельно наводить порядок на участке детского сада: подметать и очищать дорожки от мусора, зимой — от снега, поливать
песок в песочнице; украшать участок к праздникам.
 Приучать детей добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: полностью сервировать столы и вытирать их после еды,
подметать пол.
 Прививать интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе.
 Формировать навыки учебной деятельности (умение внимательно слушать воспитателя, действовать по предложенному им плану, а
также самостоятельно планировать свои действия, выполнять поставленную задачу, правильно оценивать результаты своей деятельности).
 Закреплять умение самостоятельно и ответственно выполнять обязанности дежурного в уголке природы: поливать комнатные растения,
рыхлить почву, мыть кормушки, готовить корм для рыб, птиц, морских свинок.
 Прививать детям интерес к труду в природе, привлекать их к посильному участию: осенью - к уборке овощей с огорода, сбору семян,
выкапыванию луковиц, клубней цветов, перекапыванию грядок, пересаживанию цветущих растений из грунта в уголок природы; зимой - к
сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам, выращиванию зеленого корма для птиц и животных (обитателей уголка природы), посадке
корнеплодов, выращиванию с помощью воспитателя цветов к праздникам; весной - к перекапыванию земли на огороде и в цветнике, к посеву
семян (овощей, цветов), высадке рассады; летом - к участию в рыхлении почвы, прополке и окучивании, поливе грядок и клумб.
 Расширять представления о труде взрослых, о значении их труда для общества. Воспитывать уважение к людям труда. Знакомить детей с
профессиями, связанными со спецификой родного города (поселка). Развивать интерес к различным профессиям, в частности к профессиям
родителей и месту их работы.
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Формирование основ безопасности
Формирование основ безопасности реализуется в образовательной деятельности, совместной деятельности, самостоятельной деятельности,
режимных моментах.
Безопасное поведение в природе.
 Формировать основы экологической культуры.
 Продолжать знакомить с правилами поведения на природе.
 Знакомить с Красной книгой, с отдельными представителями животного и растительного мира, занесенными в нее.
 Уточнять и расширять представления о таких явлениях природы, как гроза, гром, молния, радуга, ураган, знакомить с правилами
поведения человека в этих условиях.
Безопасность на дорогах.
 Систематизировать знания детей об устройстве улицы, о дорожном движении.
 Знакомить с понятиями «площадь», «бульвар», «проспект».
 Продолжать знакомить с дорожными знаками — предупреждающими, запрещающими и информационно-указательными.
 Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного движения.
 Расширять представления детей о работе ГИБДД.
 Воспитывать культуру поведения на улице и в общественном транспорте.
 Развивать свободную ориентировку в пределах ближайшей к детскому саду местности.
 Формировать умение находить дорогу из дома в детский сад на схеме местности.
Безопасность собственной жизнедеятельности.
 Формировать представления о том, что полезные и необходимые бытовые предметы при неумелом обращении могут причинить вред и
стать причиной беды (электроприборы, газовая плита, инструменты и бытовые предметы).
 Закреплять правила безопасного обращения с бытовыми предметами.
 Закреплять правила безопасного поведения во время игр в разное время года (купание в водоемах, катание на велосипеде, катание на
санках, коньках, лыжах и др.).
 Подвести детей к пониманию необходимости соблюдать меры предосторожности, учить оценивать свои возможности по преодолению
опасности.
 Формировать у детей навыки поведения в ситуациях: «Один дома», «Потерялся», «Заблудился».
 Формировать умение обращаться за помощью к взрослым.
 Расширять знания детей о работе МЧС, пожарной службы, службы скорой помощи.
 Уточнять знания о работе пожарных, правилах поведения при пожаре.
 Закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам «01», «02», «03».
 Закреплять умение называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон.
Образовательная область «Познавательное развитие»
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» реализуется в непосредственно образовательной, совместной,
самостоятельной деятельности и режимных моментах.
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Содержание психолого-педагогической работы
Первичные представления об объектах окружающего мира.
 Продолжать расширять и уточнять представления детей о предметном мире; о простейших связях между предметами ближайшего
окружения.
 Углублять представления о существенных характеристиках предметов, о свойствах и качествах различных материалов.
 Расширять представления о качестве поверхности предметов и объектов.
 Учить применять разнообразные способы обследования предметов (наложение, приложение, сравнение по количеству и т. д.).
 Развивать познавательно-исследовательский интерес, показывая занимательные опыты, фокусы; привлекать к простейшим
экспериментам и наблюдениям.
Сенсорное развитие.
 Развивать зрение, слух, обоняние, осязание, вкус, сенсомоторные способности.
 Совершенствовать координацию руки и глаза; развивать мелкую моторику рук в разнообразных видах деятельности.
 Развивать умение созерцать предметы, явления (всматриваться, вслушиваться), направляя внимание на более тонкое различение их
качеств.
 Учить выделять в процессе восприятия несколько качеств предметов; сравнивать предметы по форме, величине, строению, положению в
пространстве, цвету; выделять характерные детали, красивые сочетания цветов и оттенков, различные звуки (музыкальные, природные.).
 Развивать умение классифицировать предметы по общим качествам (форме, величине, строению, цвету).
 Закреплять знания детей о хроматических и ахроматических цветах.
Проектная деятельность.
 Развивать проектную деятельность всех типов (исследовательскую, творческую, нормативную).
 В исследовательской проектной деятельности формировать умение уделять внимание анализу эффективности источников информации.
 Поощрять обсуждение проекта в кругу сверстников.
 Содействовать творческой проектной деятельности индивидуального и группового характера.
 В работе над нормативными проектами поощрять обсуждение детьми соответствующих этим проектам ситуаций и отрицательных
последствий, которые могут возникнуть при нарушении установленных норм.
 Помогать детям в символическом отображении ситуации, проживании ее основных смыслов и выражении их в образной форме.
Способы и направления поддержки детской инициативы
 Одним из способов поддержки детской инициативы, основанного на взаимодействии педагога, родителей и воспитанников между собой
и окружающей средой, является проектный метод.
 Цель: формирование социально-коммуникативных навыков и установок толерантного общения детей со сверстниками и взрослыми в
ходе проектно-исследовательской деятельности.
 Задачи:
 организация воспитательно-образовательной работы по развитию у дошкольников навыков коммуникативной культуры в ходе
организации проектной деятельности;
 разработка универсальной модели воспитательно-образовательной работы по формированию у дошкольников социальнокоммуникативных навыков и установок толерантного общения со сверстниками и взрослыми;
15










организация и проведение творческих встреч с родителями воспитанников с целью создания условий для активного их участия в
проектно-исследовательской деятельности, направленной на формирование у детей установок позитивного общения со сверстниками и
взрослыми средствами семейного воспитания.
Актуальность выбранного направления работы обусловлена требованием Федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования и, как следствие, необходимостью поиска нетрадиционных подходов к решению проблем, возникающих в
процессе взаимодействия Учреждения и семьи и совершенствования данной системы социальных отношений.
В течение учебного года воспитателями и специалистами Учреждения реализуются различные проекты, охватывающие все
образовательные области и направления основной образовательной программы дошкольного образовательного учреждения. При этом
педагогами используются самые разнообразные традиционные и нетрадиционные методы и формы организации родителей
информационной, практической и контрольно-оценочной направленности.
Результатом совместной работы в каждой возрастной группе является разработка модели сотрудничества педагогов и родителей на
основе идеи использования активных и интерактивных форм и методов взаимодействия. В результате родители воспитанников начинают
понимать, как важны их усилия для детей, как приятно провести вместе с детьми время.
Организованная совместная проектная деятельность способствует сплочению коллектива родителей, родителей и педагогов, а также
укреплению внутрисемейных связей. В результате совместной проектной деятельности дети не только получают много полезной
информации, узнают много нового друг о друге, но и восполняют дефицит общения со своими родителями, что напрямую способствует
формированию у них значимого отношения к понятию «семья».
План проектно-исследовательской деятельности на учебный год см. в Приложении 3.

Дидактические игры.
 Продолжать учить детей играть в различные дидактические игры (лото, мозаика, бирюльки и др.).
 Развивать умение организовывать игры, исполнять роль ведущего.
 Учить согласовывать свои действия с действиями ведущего и других участников игры.
 Развивать в игре сообразительность, умение самостоятельно решать поставленную задачу.
 Привлекать детей к созданию некоторых дидактических игр («Шумелки», «Шуршалки» и т. д.).
 Развивать и закреплять сенсорные способности.
 Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для под-готовки к школе качеств: произвольного поведения, ассоциативнообразного и логического мышления, воображения, познавательной активности.
Приобщение к социокультурным ценностям
 Расширять и уточнять представления детей о предметном мире.
 Формировать представления о предметах, облегчающих труд людей на производстве.
 Обогащать представления о видах транспорта (наземный, подземный, воздушный, водный).
 Продолжать знакомить с библиотеками, музеями.
 Углублять представления детей о дальнейшем обучении, формировать элементарные знания о специфике школы, колледжа, вуза (по
возможности посетить школу, познакомиться с учителями и учениками).
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 Расширять осведомленность детей в сферах человеческой деятельности (наука, искусство, производство и сфера услуг, сельское
хозяйство), представления об их значимости для жизни ребенка, его семьи, детского сада и общества в целом.
 Через экспериментирование и практическую деятельность дать детям возможность познакомиться с элементами профессиональной
деятельности в каждой из перечисленных областей (провести и объяснить простейшие эксперименты с водой, воздухом, магнитом; создать
коллективное панно или рисунок, приготовить что-либо; помочь собрать на прогулку младшую группу; вырастить съедобное растение, ухаживать
за домашними животными).
 Расширять представления об элементах экономики (деньги, их история, значение для общества, бюджет семьи, разные уровни
обеспеченности людей, необходимость помощи менее обеспеченным людям, благотворительность).
 Формировать элементарные представления об эволюции Земли (возникновение Земли, эволюция растительного и животного мира), месте
человека в природном и социальном мире, происхождении и биологической обоснованности различных рас.
 Формировать элементарные представления об истории человечества через знакомство с произведениями искусства (живопись,
скульптура, мифы и легенды народов мира), игру и продуктивные виды деятельности.
 Рассказывать детям о том, что Земля — наш общий дом, на Земле много разных стран; о том, как важно жить в мире со всеми народами,
знать и уважать их культуру, обычаи и традиции.
 Расширять представления о своей принадлежности к человеческому сообществу, о детстве ребят в других странах, о правах детей в мире
(Декларация прав ребенка), об отечественных и международных организациях, занимающихся соблюдением прав ребенка (органы опеки,
ЮНЕСКО и др.).
 Формировать элементарные представления о свободе личности как достижении человечества.
Формирование элементарных математических представлений.
Количество и счет
 Развивать общие представления о множестве: умение формировать множества по заданным основаниям, видеть составные части
множества, в которых предметы отличаются определенными признаками.
 Упражнять в объединении, дополнении множеств, удалении из множества части или отдельных его частей.
 Устанавливать отношения между отдельными частями множества, а также целым множеством и каждой его частью на основе счета,
составления пар предметов или соединения предметов стрелками.
 Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета в пределах 10.
 Познакомить со счетом в пределах 20 без операций над числами.
 Знакомить с числами второго десятка.
 Закреплять понимание отношений между числами натурального ряда (7 больше 6 на 1, а 6 меньше 7 на 1), умение увеличивать и
уменьшать каждое число на 1 (в пределах 10).
 Учить называть числа в прямом и обратном порядке (устный счет), последующее и предыдущее число к названному или обозначенному
цифрой, определять пропущенное число.
 Знакомить с составом чисел в пределах 10.
 Учить раскладывать число на два меньших и составлять из двух меньших большее (в пределах 10, на наглядной основе).
 Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10 копеек, 1, 2, 5, 10 рублей (различение, набор и размен монет).
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 Учить на наглядной основе составлять и решать простые арифметические задачи на сложение (к большему прибавляется меньшее) и на
вычитание (вычитаемое меньше остатка); при решении задач пользоваться знаками действий: плюс (+), минус (–) и знаком отношения равно (=).
Величина
 Учить считать по заданной мере, когда за единицу счета принимается не один, а несколько предметов или часть предмета.
 Делить предмет на 2–8 и более равных частей путем сгибания предмета (бумаги, ткани и др.), а также используя условную меру;
правильно обозначать части целого (половина, одна часть из двух (одна вторая), две части из четырех (две четвертых) и т. д.);
 Устанавливать соотношение целого и части, размера частей; находить части целого и целое по известным частям.
 Формировать у детей первоначальные измерительные умения.
 Учить измерять длину, ширину, высоту предметов (отрезки прямых линий) с помощью условной меры (бумаги в клетку).
 Учить детей измерять объем жидких и сыпучих веществ с помощью условной меры.
 Дать представления о весе предметов и способах его измерения.
 Сравнивать вес предметов (тяжелее — легче) путем взвешивания их на ладонях.
 Познакомить с весами.
 Развивать представление о том, что результат измерения (длины, веса, объема предметов) зависит от величины условной меры.
Форма
 Уточнить знание известных геометрических фигур, их элементов (вершины, углы, стороны) и некоторых их свойств.
 Дать представление о многоугольнике (на примере треугольника и четырехугольника), о прямой линии, отрезке прямой.
 Учить распознавать фигуры независимо от их пространственного положения, изображать, располагать на плоскости, упорядочивать по
размерам, классифицировать, группировать по цвету, форме, размерам.
 Моделировать геометрические фигуры; составлять из нескольких треугольников один многоугольник, из нескольких маленьких
квадратов - один большой прямоугольник; из частей круга - круг, из четырех отрезков - четырехугольник, из двух коротких отрезков - один
длинный и т. д.; конструировать фигуры по словесному описанию и перечислению их характерных свойств; составлять тематические композиции
из фигур по собственному замыслу.
 Анализировать форму предметов в целом и отдельных их частей; воссоздавать сложные по форме предметы из отдельных частей по
контурным образцам, по описанию, представлению. Ориентировка в пространстве.
 Учить детей ориентироваться на ограниченной территории (лист бумаги, учебная доска, страница тетради, книги и т. д.); располагать
предметы и их изображения в указанном направлении, отражать в речи их пространственное расположение (вверху, внизу, выше, ниже, слева,
справа, левее, правее, в левом верхнем (правом нижнем) углу, перед, за, между, рядом и др.).
 Познакомить с планом, схемой, маршрутом, картой.
 Развивать способность к моделированию пространственных отношений между объектами в виде рисунка, плана, схемы.
 Учить «читать» простейшую графическую информацию, обозначающую пространственные отношения объектов и направление их
движения в пространстве: слева направо, справа налево, снизу, вверх, сверху вниз; самостоятельно передвигаться в пространстве, ориентируясь на
условные обозначения (знаки и символы).
Ориентировка во времени
 Дать детям элементарные представления о времени: его текучести, периодичности, необратимости, последовательности всех дней недели,
месяцев, времен года.
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 Учить пользоваться в речи понятиями: «сначала», «потом», «до», «после», «раньше», «позже», «в одно и то же время».
 Развивать «чувство времени», умение беречь время, регулировать свою деятельность в соответствии со временем; различать
длительность отдельных временных интервалов (1 минута, 10 минут, 1 час).
 Учить определять время по часам с точностью до 1 часа.
Ознакомление с миром природы
 Расширять и уточнять представления детей о деревьях, кустарниках, травянистых растениях; растениях луга, сада, леса.
 Конкретизировать представления детей об условиях жизни комнатных растений.
 Знакомить со способами их вегетативного размножения (черенками, листьями, усами).
 Учить устанавливать связи между состоянием растения и условиями окружающей среды.
 Знакомить с лекарственными растениями (подорожник, крапива и др.).
 Расширять и систематизировать знания о домашних, зимующих и перелетных птицах; домашних животных и обитателях уголка природы.
Продолжать знакомить детей с дикими животными.
 Расширять представления об особенностях приспособления животных к окружающей среде.
 Расширять знания детей о млекопитающих, земноводных и пресмыкающихся.
 Знакомить с некоторыми формами защиты земноводных и пресмыкающихся от врагов (например, уж отпугивает врагов шипением и т.
п.).
 Расширять представления о насекомых.
 Знакомить с особенностями их жизни (муравьи, пчелы, осы живут большими семьями, муравьи — в муравейниках, пчелы — в дуплах,
ульях).
 Учить различать по внешнему виду и правильно называть бабочек (капустница, крапивница, павлиний глаз и др.) и жуков (божья
коровка, жужелица и др.).
 Учить сравнивать насекомых по способу передвижения (летают, прыгают, ползают).
 Развивать интерес к родному краю. Воспитывать уважение к труду сельских жителей (земледельцев, механизаторов, лесничих и др.).
 Учить обобщать и систематизировать представления о временах года. Формировать представления о переходе веществ из твердого
состояния в жидкое и наоборот.
 Наблюдать такие явления природы, как иней, град, туман, дождь.
 Закреплять умение передавать свое отношение к природе в рассказах и продуктивных видах деятельности.
 Объяснить детям, что в природе все взаимосвязано.
 Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями (если исчезнут насекомые — опылители растений, то
растения не дадут семян и др.).
 Подвести детей к пониманию того, что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды: чистые воздух, вода, лес,
почва благоприятно сказываются на здоровье и жизни человека.
 Закреплять умение правильно вести себя в природе (не ломать кустов и ветвей деревьев, не оставлять мусор, не разрушать муравейники и
др.).
 Оформлять альбомы о временах года: подбирать картинки, фотографии, детские рисунки и рассказы.
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Сезонные наблюдения.
Осень
 Закреплять знания детей о том, что сентябрь первый осенний месяц.
 Учить замечать приметы осени (похолодало; земля от заморозков стала твердой; заледенели лужи; листопад; иней на почве).
 Показать обрезку кустарников, рассказать, для чего это делают.
 Привлекать к высаживанию садовых растений (настурция, астры) в горшки.
 Учить собирать природный материал (семена, шишки, желуди, листья) для изготовления поделок.
Зима
 Обогащать представления детей о сезонных изменениях в природе (самые короткие дни и длинные ночи, холодно, мороз, гололед).
 Обращать внимание детей на то, что на некоторых деревьях долго сохраняются плоды (на рябине, ели.).
 Объяснить, что это корм для птиц.
 Учить определять свойства снега (холодный, пушистый, рассыпается, липкий и др.; из влажного тяжелого снега лучше делать
постройки).
 Учить детей замечать, что в феврале погода меняется (то светит солнце, то дует ветер, то идет снег, на крышах домов появляются
сосульки).
 Рассказать, что 22 декабря — самый короткий день в году.
 Привлекать к посадке семян овса для птиц.
Весна
 Расширять представления дошкольников о весенних изменениях в природе (чаще светит солнце, зацветают подснежники; распускаются
почки на деревьях и кустарниках, начинается ледоход; пробуждаются травяные лягушки, жабы, ящерицы; птицы вьют гнезда; вылетают бабочкикрапивницы; появляются муравьи).
 Познакомить с термометром (столбик с ртутью может быстро подниматься и опускаться, в зависимости от того, где он находится — в
тени или на солнце).
 Наблюдать, как высаживают, обрезают деревья и кустарники.
 Учить замечать изменения в уголке природы (комнатные растения начинают давать новые листочки, зацветают и т. д.); пересаживать
комнатные растения, в том числе способом черенкования.
 Учить детей выращивать цветы (тюльпаны) к Международному женскому дню.
 Уточнять представления детей об изменениях, происходящих в природе (самые длинные дни и короткие ночи, тепло, жарко; бывают
ливневые дожди, грозы, радуга).
 Объяснить, что летом наиболее благоприятные условия для роста растений: растут, цветут и плодоносят.
 Знакомить с народными приметами: «Радуга от дождя стоит долго — к ненастью, скоро исчезнет — к ясной погоде», «Вечером комары
летают густым роем — быть теплу», «Появились опята — лето кончилось».
 Рассказать о том, что 22 июня — день летнего солнцестояния (самый долгий день в году: с этого дня ночь удлиняется, а день идет на
убыль). Знакомить с трудом людей на полях, в садах и огородах.
 Воспитывать желание помогать взрослым.
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Образовательная область «Речевое развитие»
Образовательная область «Речевое развитие» реализуется в непосредственно образовательной, совместной, самостоятельной деятельности и
режимных моментах.
Содержание психолого-педагогической работы
Развивающая речевая среда.
 Приучать детей — будущих школьников — проявлять инициативу с целью получения новых знаний.
 Совершенствовать речь как средство общения.
 Выяснять, что дети хотели бы увидеть своими глазами, о чем хотели бы узнать, в какие настольные и интеллектуальные игры хотели бы
научиться играть, какие мультфильмы готовы смотреть повторно и почему, какие рассказы (о чем) предпочитают слушать и т. п.
 Опираясь на опыт детей и учитывая их предпочтения, подбирать наглядные материалы для самостоятельного восприятия с последующим
обсуждением с воспитателем и сверстниками.
 Уточнять высказывания детей, помогать им более точно характеризовать объект, ситуацию; учить высказывать предположения и делать
простейшие выводы, излагать свои мысли понятно для окружающих.
 Продолжать формировать умение отстаивать свою точку зрения.
 Помогать осваивать формы речевого этикета.
 Продолжать содержательно, эмоционально рассказывать детям об интересных фактах и событиях.
 Приучать детей к самостоятельности суждений.
Формирование словаря.
 Продолжать работу по обогащению бытового, природоведческого, обществоведческого словаря детей.
 Побуждать детей интересоваться смыслом слова.
 Совершенствовать умение использовать разные части речи в точном соответствии с их значением и целью высказывания.
 Помогать детям осваивать выразительные средства языка.
Звуковая культура речи.
 Совершенствовать умение различать на слух и в произношении все звуки родного языка.
 Отрабатывать дикцию: учить детей внятно и отчетливо произносить слова и словосочетания с естественными интонациями.
 Совершенствовать фонематический слух: учить называть слова с определенным звуком, находить слова с этим звуком в предложении,
определять место звука в слове.
 Отрабатывать интонационную выразительность речи.
Грамматический строй речи.
 Продолжать упражнять детей в согласовании слов в предложении.
 Совершенствовать умение образовывать (по образцу) однокоренные слова, существительные с суффиксами, глаголы с приставками,
прилагательные в сравнительной и превосходной степени.
 Помогать правильно строить сложноподчиненные предложения, использовать языковые средства для соединения их частей (чтобы,
когда, потому что, если, если бы и т. д.).
Связная речь.
 Продолжать совершенствовать диалогическую и монологическую формы речи.
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 Формировать умение вести диалог между воспитателем и ребенком, между детьми; учить быть доброжелательными и корректными
собеседниками, воспитывать культуру речевого общения.
 Продолжать учить содержательно и выразительно пересказывать литературные тексты, драматизировать их.
 Совершенствовать умение составлять рассказы о предметах, о содержании картины, по набору картинок с последовательно
развивающимся действием.
 Помогать составлять план рассказа и придерживаться его.
 Развивать умение составлять рассказы из личного опыта.
 Продолжать совершенствовать умение сочинять короткие сказки на заданную тему.
Подготовка к обучению грамоте.
 Дать представления о предложении (без грамматического определения).
 Упражнять в составлении предложений, членении простых предложений (без союзов и предлогов) на слова с указанием их
последовательности.
 Учить детей делить двусложные и трехсложные слова с открытыми слогами (на-ша Ма-ша, ма-ли-на, бе-ре-за) на части.
 Учить составлять слова из слогов (устно).
 Учить выделять последовательность звуков в простых словах.
Художественная литература
 Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе.
 Пополнять литературный багаж сказками, рассказами, стихотворениями, загадками, считалками, скороговорками.
 Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и сочувствие к героям книги, отождествлять себя с полюбившимся
персонажем.
 Развивать у детей чувство юмора.
 Обращать внимание детей на выразительные средства (образные слова и выражения, эпитеты, сравнения); помогать почувствовать
красоту и выразительность языка произведения; прививать чуткость к поэтическому слову.
 Продолжать совершенствовать художественно-речевые исполнительские навыки детей при чтении стихотворений, в драматизациях
(эмоциональность исполнения, естественность поведения, умение интонацией, жестом, мимикой передать свое отношение к содержанию
литературной фразы).
 Помогать детям объяснять основные различия между литературными жанрами: сказкой, рассказом, стихотворением.
 Продолжать знакомить детей с иллюстрациями известных художников.
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» реализуется в непосредственно образовательной, совместной,
самостоятельной деятельности и режимных моментах.
Содержание психолого-педагогической работы.
Приобщение к искусству
 Развивать эстетическое восприятие, чувство ритма, художественный вкус, эстетическое отношение к окружающему, к искусству и
художественной деятельности.
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 Формировать интерес к классическому и народному искусству (музыке, изобразительному искусству, литературе, архитектуре).
 Формировать основы художественной культуры.
 Развивать интерес к искусству.
 Закреплять знания об искусстве как виде творческой деятельности людей, о видах искусства (декоративно-прикладное, изобразительное
искусство, литература, музыка, архитектура, театр, танец, кино, цирк).
 Расширять знания детей об изобразительном искусстве, развивать художественное восприятие произведений изобразительного искусства.
Продолжать знакомить детей с произведениями живописи: И. Шишкин («Рожь», «Утро в сосновом лесу»), И. Левитан («Золотая осень», «Март»,
«Весна. Большая вода»), А. Саврасов («Грачи прилетели»), А. Пластов («Полдень», «Летом», «Сенокос»), В. Васнецов («Аленушка», «Богатыри»,
«Иван-царевич на Сером волке») и др.
 Обогащать представления о скульптуре малых форм, выделяя образные средства выразительности (форму, пропорции, цвет, характерные
детали, позы, движения и др.).
 Расширять представления о художниках — иллюстраторах детской книги (И. Билибин, Ю. Васнецов, В. Конашевич, В. Лебедев, Т.
Маврина, Е. Чарушин и др.).
 Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись), с
керамическими изделиями, народными игрушками.
 Продолжать знакомить с архитектурой, закреплять и обогащать знания детей о том, что существуют здания различного назначения
(жилые дома, магазины, кинотеатры, детские сады, школы и др.).
 Развивать умение выделять сходство и различия архитектурных сооружений одинакового назначения.
 Формировать умение выделять одинаковые части конструкции и особенности деталей.
 Познакомить со спецификой храмовой архитектуры: купол, арки, аркатурный поясок по периметру здания, барабан (круглая часть под
куполом) и т. д.
 Знакомить с архитектурой с опорой на региональные особенности местности, в которой живут дети.
 Рассказать детям о том, что, как и в каждом виде искусства, в архитектуре есть памятники, которые известны во всем мире: в России это
Кремль, собор Василия Блаженного, Зимний дворец, Исаакиевский собор, Петергоф, памятники Золотого кольца и другие — в каждом городе свои.
 Развивать умения передавать в художественной деятельности образы архитектурных сооружений, сказочных построек.
 Поощрять стремление изображать детали построек (наличники, резной подзор по контуру крыши).
 Расширять представления детей о творческой деятельности, ее особенностях; формировать умение называть виды художественной
деятельности, профессии деятелей искусства (художник, композитор, артист, танцор, певец, пианист, скрипач, режиссер, директор театра,
архитектор и т. п).
 Развивать эстетические чувства, эмоции, переживания; умение самостоятельно создавать художественные образы в разных видах
деятельности.
 Формировать представление о значении органов чувств человека для художественной деятельности, формировать умение соотносить
органы чувств с видами искусства (музыку слушают, картины рассматривают, стихи читают и слушают и т. д.).
 Знакомить с историей и видами искусства; формировать умение различать народное и профессиональное искусство.
 Организовать посещение выставки, театра, музея, цирка (совместно с родителями).
 Расширять представления о разнообразии народного искусства, художественных промыслов.
23

 Воспитывать интерес к искусству родного края; любовь и бережное отношение к произведениям искусства.
 Поощрять активное участие детей в художественной деятельности по собственному желанию и под руководством взрослого.
Изобразительная деятельность
 Формировать у детей устойчивый интерес к изобразительной деятельности.
 Обогащать сенсорный опыт, включать в процесс ознакомления с предметами движения рук по предмету.
 Продолжать развивать образное эстетическое восприятие, образные представления, формировать эстетические суждения; учить
аргументировано и развернуто оценивать изображения, созданные как самим ребенком, так и его сверстниками, обращая внимание на
обязательность доброжелательного и уважительного отношения к работам товарищей.
 Формировать эстетическое отношение к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям искусства, к художественнотворческой деятельности.
 Воспитывать самостоятельность; учить активно и творчески применять ранее усвоенные способы изображения в рисовании, лепке и
аппликации, используя выразительные средства.
 Продолжать учить рисовать с натуры; развивать аналитические способности, умение сравнивать предметы между собой, выделять
особенности каждого предмета; совершенствовать умение изображать предметы, передавая их форму, величину, строение, пропорции, цвет,
композицию.
 Продолжать развивать коллективное творчество.
 Воспитывать стремление действовать согласованно, договариваться о том, кто какую часть работы будет выполнять, как отдельные
изображения будут объединяться в общую картину.
 Формировать умение замечать недостатки своих работ и исправлять их; вносить дополнения для достижения большей выразительности
создаваемого образа.
Предметное рисование.
 Совершенствовать умение изображать предметы по памяти и с натуры; развивать наблюдательность, способность замечать характерные
особенности предметов и передавать их средствами рисунка (форма, пропорции, расположение на листе бумаги).
 Совершенствовать технику изображения.
 Продолжать развивать свободу и одновременно точность движений руки под контролем зрения, их плавность, ритмичность.
 Расширять набор материалов, которые дети могут использовать в рисовании (гуашь, акварель, сухая и жирная пастель, сангина, угольный
карандаш, гелевая ручка и др.).
 Предлагать соединять в одном рисунке разные материалы для создания выразительного образа.
 Учить новым способам работы с уже знакомыми материалами (например, рисовать акварелью по сырому слою); разным способам
создания фона для изображаемой картины: при рисовании акварелью и гуашью — до создания основного изображения; при рисовании пастелью и
цветными карандашами фон может быть подготовлен как в начале, так и по завершении основного изображения.
 Формировать умение свободно владеть карандашом при выполнении линейного рисунка, учить плавным поворотам руки при рисовании
округлых линий, завитков в разном направлении (от веточки и от конца завитка к веточке, вертикально и горизонтально), учить осуществлять
движение всей рукой при рисовании длинных линий, крупных форм, одними пальцами — при рисовании небольших форм и мелких деталей,
коротких линий, штрихов, травки (хохлома), оживок (городец).
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 Учить видеть красоту созданного изображения и в передаче формы, плавности, слитности линий или их тонкости, изящности,
ритмичности расположения линий и пятен, равномерности закрашивания рисунка; чувствовать плавные переходы оттенков цвета, получившиеся
при равномерном закрашивании и регулировании нажима на карандаш.
 Развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь на реальную окраску предметов, декоративную роспись, сказочные
сюжеты; учить создавать цвета и оттенки.
 Постепенно подводить детей к обозначению цветов, например, включающих два оттенка (желто-зеленый, серо-голубой) или
уподобленных природным (малиновый, персиковый).
 Обращать их внимание на изменчивость цвета предметов (например, в процессе роста помидоры зеленые, а созревшие — красные).
 Учить замечать изменение цвета в природе в связи с изменением погоды (небо голубое в солнечный день и серое в пасмурный).
 Развивать цветовое восприятие в целях обогащения колористической гаммы рисунка.
 Учить детей различать оттенки цветов и передавать их в рисунке, развивать восприятие, способность наблюдать и сравнивать цвета
окружающих предметов, явлений (нежно-зеленые только что появившиеся листочки, бледно-зеленые стебли одуванчиков и их темно-зеленые
листья и т. п.).
 Сюжетное рисование.
 Продолжать учить детей размещать изображения на листе в соответствии с их реальным расположением (ближе или дальше от
рисующего; ближе к нижнему краю листа — передний план или дальше от него — задний план); передавать различия в величине изображаемых
предметов (дерево высокое, цветок ниже дерева; воробышек маленький, ворона большая и т. п.).
 Формировать умение строить композицию рисунка; передавать движения людей и животных, растений, склоняющихся от ветра.
Продолжать формировать умение передавать в рисунках как сюжеты народных сказок, так и авторских произведений (стихотворений, сказок,
рассказов); проявлять самостоятельность в выборе темы, композиционного и цветового решения.
Декоративное рисование.
 Продолжать развивать декоративное творчество детей; умение создавать узоры по мотивам народных росписей, уже знакомых детям и
новых (городецкая, гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись и др.).
 Учить детей выделять и передавать цветовую гамму народного декоративного искусства определенного вида.
 Закреплять умение создавать композиции на листах бумаги разной формы, силуэтах предметов и игрушек; расписывать вылепленные
детьми игрушки.
 Закреплять умение при составлении декоративной композиции на основе того или иного вида народного искусства использовать
характерные для него элементы узора и цветовую гамму.
Лепка.
 Развивать творчество детей; учить свободно использовать для создания образов предметов, объектов природы, сказочных персонажей
разнообразные приемы, усвоенные ранее; продолжать учить передавать форму основной части и других частей, их пропорции, позу, характерные
особенности изображаемых объектов; обрабатывать поверхность формы движениями пальцев и стекой.
 Продолжать формировать умение передавать характерные движения человека и животных, создавать выразительные образы (птичка
подняла крылышки, приготовилась лететь; козлик скачет, девочка танцует; дети делают гимнастику — коллективная композиция).
 Учить детей создавать скульптурные группы из двух-трех фигур, развивать чувство композиции, умение передавать пропорции
предметов, их соотношение по величине, выразительность поз, движений, деталей.
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Декоративная лепка.
 Продолжать развивать навыки декоративной лепки; учить использовать разные способы лепки (налеп, углубленный рельеф), применять
стеку.

 Учить при лепке из глины расписывать пластину, создавать узор стекой; создавать из глины, разноцветного пластилина предметные и
сюжетные, индивидуальные и коллективные композиции.
Аппликация.
 Продолжать учить создавать предметные и сюжетные изображения с натуры и по представлению: развивать чувство композиции (учить
красиво, располагать фигуры на листе бумаги формата, соответствующего пропорциям изображаемых предметов).
 Развивать умение составлять узоры и декоративные композиции из геометрических и растительных элементов на листах бумаги разной
формы; изображать птиц, животных по замыслу детей и по мотивам народного искусства.
 Закреплять приемы вырезания симметричных предметов из бумаги, сложенной вдвое; несколько предметов или их частей из бумаги,
сложенной гармошкой.
 При создании образов поощрять применение разных приемов вырезания, обрывания бумаги, наклеивания изображений (намазывая их
клеем полностью или частично, создавая иллюзию передачи объема);
 Учить мозаичному способу изображения с предварительным легким обозначением карандашом формы частей и деталей картинки.
 Продолжать развивать чувство цвета, колорита, композиции.
Художественный труд: работа с бумагой и картоном.
 Закреплять умение складывать бумагу прямоугольной, квадратной, круглой формы в разных направлениях (пилотка); использовать
разную по фактуре бумагу, делать разметку с помощью шаблона; создавать игрушки-забавы (мишка- физкультурник, клюющий петушок и др.).
 Формировать умение создавать предметы из полосок цветной бумаги (коврик, дорожка, закладка), подбирать цвета и их оттенки при
изготовлении игрушек, сувениров, деталей костюмов и украшений к праздникам.
 Формировать умение использовать образец.
 Совершенствовать умение детей создавать объемные игрушки в технике оригами.
Художественный труд: работа с тканью.
 Формировать умение вдевать нитку в иголку, завязывать узелок; пришивать пуговицу, вешалку; шить простейшие изделия (мешочек для
семян, фартучек для кукол, игольница) швом «вперед иголку».
 Закреплять умение делать аппликацию, используя кусочки ткани разнообразной фактуры (шелк для бабочки, байка для зайчика и т. д.),
наносить контур с помощью мелка и вырезать в соответствии с задуманным сюжетом.
Художественный труд: работа с природным материалом.
 Закреплять умение создавать фигуры людей, животных, птиц из желудей, шишек, косточек, травы, веток, корней и других материалов,
передавать выразительность образа, создавать общие композиции («Лесная поляна», «Сказочные герои»).
 Развивать фантазию, воображение.
 Закреплять умение детей аккуратно и экономно использовать материалы.
Конструктивно-модельная деятельность
 Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям (жилые дома, театры и др.).
 Поощрять желание передавать их особенности в конструктивной деятельности.
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 Учить видеть конструкцию объекта и анализировать ее основные части, их функциональное назначение.
 Предлагать детям самостоятельно находить отдельные конструктивные решения на основе анализа существующих сооружений.
 Закреплять навыки коллективной работы: умение распределять обязанности, работать в соответствии с общим замыслом, не мешая друг
другу.
Конструирование из строительного материала.
 Учить детей сооружать различные конструкции одного и того же объекта в соответствии с их назначением (мост для пешеходов, мост для
транспорта).
 Определять, какие детали более всего подходят для постройки, как их целесообразнее скомбинировать; продолжать развивать умение
планировать процесс возведения постройки.
 Продолжать учить сооружать постройки, объединенные общей темой (улица, машины, дома).
Конструирование из деталей конструкторов.
 Познакомить с разнообразными пластмассовыми конструкторами.
 Учить создавать различные модели (здания, самолеты, поезда и т. д.) по рисунку, по словесной инструкции воспитателя, по собственному
замыслу.
 Познакомить детей с деревянным конструктором, детали которого крепятся штифтами.
 Учить создавать различные конструкции (мебель, машины) по рисунку и по словесной инструкции воспитателя.
 Учить создавать конструкции, объединенные общей темой (детская площадка, стоянка машин и др.).
 Учить разбирать конструкции при помощи скобы и киянки (в пластмассовых конструкторах).
Образовательная область «Физическое развитие»
Образовательная область «Физическое развитие» реализуется в непосредственно образовательной, совместной, самостоятельной
деятельности и режимных моментах.
Содержание психолого-педагогической работы
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни
 Расширять представления детей о рациональном питании (объем пищи, последовательность ее приема, разнообразие в питании, питьевой
режим).
 Формировать представления о значении двигательной активности в жизни человека; умения использовать специальные физические
упражнения для укрепления своих органов и систем.
 Формировать представления об активном отдыхе.
 Расширять представления о правилах и видах закаливания, о пользе закаливающих процедур.
 Расширять представления о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и их влиянии на здоровье.
Подвижные игры.
 Учить детей использовать разнообразные подвижные игры (в том числе игры с элементами соревнования), способствующие развитию
психофизических качеств (ловкость, сила, быстрота, выносливость, гибкость), координации движений, умения ориентироваться в пространстве;
самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры со сверстниками, справедливо оценивать свои результаты и результаты товарищей.
 Учить придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявляя творческие способности.
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 Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол).
Развитие игровой деятельности
Основные цели и задачи
Создание условий для развития игровой деятельности детей.
Формирование игровых умений, развитых культурных форм игры.
Развитие у детей интереса к различным видам игр. Всестороннее воспитание и гармоничное развитие детей в игре (эмоциональнонравственное, умственное, физическое, художественно-эстетическое и социально-коммуникативное).
Развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков само регуляции; формирование доброжелательного отношения к
сверстникам, умения взаимодействовать, договариваться, самостоятельно разрешать конфликтные ситуации.
Продолжать развивать у детей самостоятельность в организации всех видов игр, выполнении правил и норм поведения.
Развивать инициативу, организаторские способности.
Воспитывать чувство коллективизма.
Содержание психолого-педагогической работы
Сюжетно-ролевые игры.
 Продолжать учить детей брать на себя различные роли в соответствии с сюжетом игры; использовать атрибуты, конструкторы,
строительный материал.
 Побуждать детей по-своему обустраивать собственную игру, самостоятельно подбирать и создавать недостающие для игры предметы
(билеты для игры в театр, деньги для покупок).
 Способствовать творческому использованию в играх представлений об окружающей жизни, впечатлений о произведениях литературы,
мультфильмах.
 Развивать творческое воображение, способность совместно развертывать игру, согласовывая собственный игровой замысел с замыслами
сверстников; продолжать формировать умение договариваться, планировать и обсуждать действия всех играющих.
 Формировать отношения, основанные на сотрудничестве и взаимопомощи.
 Воспитывать доброжелательность, готовность выручить сверстника; умение считаться с интересами и мнением товарищей по игре,
справедливо решать споры.
Подвижные игры.
 Учить детей использовать в самостоятельной деятельности разнообразные по содержанию подвижные игры.
 Проводить игры с элементами соревнования, способствующие развитию физических качеств (ловкости, быстроты, выносливости),
координации движений, умения ориентироваться в пространстве.
 Учить справедливо оценивать результаты игры.
 Развивать интерес к спортивным (бадминтон, баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол) и народным играм.
Театрализованные игры.
 Развивать самостоятельность детей в организации театрализованных игр.
 Совершенствовать умение самостоятельно выбирать сказку, стихотворение, песню для постановки; готовить необходимые атрибуты и
декорации для будущего спектакля; распределять между собой обязанности и роли.
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 Развивать творческую самостоятельность, эстетический вкус в передаче образа; отчетливость произношения.
 Учить использовать средства выразительности (поза, жесты, мимика, интонация, движения).
 Воспитывать любовь к театру.
 Широко использовать в театрализованной деятельности детей разные виды театра (бибабо, пальчиковый, баночный, театр картинок,
перчаточный, кукольный и др.).
 Воспитывать навыки театральной культуры, приобщать к театральному искусству через просмотр театральных постановок,
видеоматериалов. Рассказывать детям о театре, театральных профессиях.
 Учить постигать художественные образы, созданные средствами театральной выразительности (свет, грим, музыка, слово, хореография,
декорации и др.).
Дидактические игры.
 Продолжать учить детей играть в различные дидактические игры (лото, мозаика, бирюльки и др.).
 Развивать умение организовывать игры, исполнять роль ведущего.
 Учить согласовывать свои действия с действиями ведущего и других участников игры.
 Развивать в игре сообразительность, умение самостоятельно решать поставленную задачу.
 Привлекать детей к созданию некоторых дидактических игр («Шумелки», «Шуршалки» и т. д.).
 Развивать и закреплять сенсорные способности.
 Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для подготовки к школе качеств: произвольного поведения, ассоциативнообразного и логического мышления, воображения, познавательной активности.
Содержание образовательной деятельности в части, формируемой участниками образовательных отношений.
Содержание работы по реализации национально-регионального компонента.
Экологическое образование дошкольников предполагает их ознакомление с людьми, их профессиями и занятиями, их взаимоотношениями с природой,
между собой и с самим собой. Это и развитие знаний, навыков общения и отношения ко всему, что происходит в мире, окружающем каждого человека, начиная с
самого раннего детства.
Экообразовательный процесс включает пять элементов:
1.Осведомленность о мире, в котором живет ребенок, о людях и их взаимоотношениях.
2.Знания о природных процессах в окружающем мире.
3.Отношения ко всем объектам и явлениям в окружающем мире. Отношения могут развиваться, меняться, становиться более ответственными: ко всему
окружающему миру, природе, людям и разнообразию культур.
4.Навыки общения (вербального и невербального), критического мышления, принятия решений, способности исследовать окружающий мир, по мере своих
возможностей защищать и сохранять его.
5.Активное применение своих знаний, навыков, отношений для сохранения окружающего мира, для поддержания его гармонии и целесообразности. Все
это поможет ребенку оценить и во многих случаях изменить свое поведение и даже отношения и поведения в окружающем мире своих сверстников, друзей, а
позднее родителей и взрослых из ближайшего окружения.
В результате экопедагогического воздействия у ребенка формируется целостный образ окружающего мира.
Условия реализации технологии экологического образования в группе:
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1.Создание развивающей природной среды в группе (экологически правильно озелененный участок, уголки природы в группе).
2.Экологическая компетентность педагогов.
3.Сотрудничество педагогов и родителей.
4.Система работы, изложенная в технологии.
Основные содержательные линии технологии:
1.Многообразие животных и растений региона.
2.Сезонные изменения природы региона.
3.Человек — биосоциальное существо.
4.Взаимодействие человека и природы.
5.Человек и его здоровье в условиях региона.
Формы экологического образования дошкольников:
- занятия (с игровой мотивацией, интегрированные, традиционные);
- познавательные минутки;
- целевые прогулки;
- экскурсии;
- развлечения и досуги с экологическим содержанием;
- природоохранные акции.
Методы и приемы реализации технологии:
- наблюдения, в том числе циклические;
- игры (дидактические, сюжетно-ролевые, подвижные);
- обучающие ситуации с игровой мотивацией;
- путаницы и их комментирование;
- прием разрешения проблемных ситуаций;
- труд в природе;
- экспериментирование с водой, снегом, песком, глиной, нефтью, растениями и животными;
- беседы - обобщающие, эвристические, сопровождающие;
- моделирование;
- «провокационные» ситуации;
- экологические проекты.
Ознакомление с родным краем является стержнем, вокруг которого интегрируются все виды детской деятельности.
Образовательная область
Задачи
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Социально-коммуникативное
развитие

Познавательное развитие
Речевое развитие
Художественно-эстетическое
развитие
Физическое развитие

Воспитывать у детей дошкольного возраста чувство любви и привязанности к малой родине, родному дому,
проявление на этой основе ценностных идеалов, гуманных чувств, нравственных отношений к окружающему
миру и сверстникам.
Использовать знания о родном крае в игровой деятельности. Вызывать интерес и уважительное отношение к
культуре и традициям малочисленных народов Севера, стремление сохранять национальные ценности.
Приобщать детей к истории ХМАО-Югры. Формировать представления о традиционной культуре родного края
через ознакомление с природой.
Развивать речь, мышление, первичное восприятие диалектной речи через знакомство с культурой ХМАОЮгры.
Приобщать детей дошкольного возраста к музыкальному творчеству народов ханты и манси; воспитывать
любовь в родной земле через слушание музыки, разучивание песен, хороводов, традиций Югры.
Формировать практические умения по приобщению детей старшего дошкольного возраста к различным
народным декоративно-прикладным видам деятельности.
Развивать эмоциональную свободу, физическую выносливость, смекалку, ловкость через традиционные игры и
забавы народов Севера.

В данной возрастной группе Технология экологического образования реализуется совместно с проектной деятельностью «Мой город
Мегион».
Компоненты процесса формирования гражданско-патриотических чувств старших дошкольников посредством ознакомления с родным
городом:
содержательный (представления ребенка о прошлом, настоящем, будущем города)
• о культуре коренного народа, его традициях, народном творчестве
• о городе его истории в прошлом, настоящем, будущем, отраженной в названиях улиц, памятниках, о символике родного города (герб,
флаг)
• о людях, окружающих ребенка, его близких
• о тружениках города, людях прославивших его
эмоционально-побудительный (эмоционально-положительные чувства ребенка к родному городу)
• эмоционально-положительные чувства ребенка к родному городу
• любовь и чувство привязанности к родной семье и дому
• интерес к жизни родного города и края
• уважение к культуре и традициям коренного народа ханты и манси и народам, проживающим в городе, крае
• уважение к историческому прошлому города
• восхищение народным творчеством
• уважение к человеку-труженику и желание принимать посильное участие в труде деятельностный (отражение отношения к миру в
деятельности)
• трудовая деятельность
• игровая деятельность
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• продуктивная деятельность
• музыкально-художественная деятельность
• познавательно-исследовательская деятельность
• двигательная деятельность
• чтение
Виды и формы организации детской деятельности по реализации
национально-регионального компонента
Вид деятельности
Игровая
Коммуникативная

Познавательноисследовательская

Изобразительная

Трудовая
Чтение

Формы организации совместной деятельности
Сюжетные игры
Дидактические игры
Теневой театр
Беседы
Ситуативные разговоры и речевые ситуации
Отгадывание загадок
Составление описательных рассказов
Прослушивание аудиозаписей
Творческое рассказывание
Речевые логические задачи
Коллективное рассказывание
Наблюдения, экскурсии
Путешествия по карте ХМАО-Югры
Решение проблемных ситуаций
Экспериментирование
Создание коллекций
Реализация проектов
Циклические наблюдения
Рассматривание картин
Рисование
Лепка
Аппликация
Развивающие игры
Совместные действия детей по изготовлению атрибутов
Индивидуальные и групповые поручения
Чтение рассказов, сказок, заучивание стихотворений, беседа
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Самостоятельная деятельность
детей
Разыгрывание сюжетов

Взаимодействие
с семьей
Экскурсии

Действия
с предметами теневого театра

Изготовление макетов
Реализация проектов

Самостоятельные эксперименты
Дискуссии
Изготовление поделок из бумаги
и бросового материала

Организация театрализованной
деятельности

Рассматривание коллекций
Тематические фотовыставки
Рисование
Конкурсы
Лепка
Акции
Аппликация
Изготовление коллажей
Художественный труд
Изготовление книжек-малышек
Игры в уголке ряжения
Рассматривание иллюстраций

художественной
литературы
Музыкальнохудожественная

по содержанию произведений
Слушание и исполнение музыкальных произведений
Импровизации
Разучивание танцев народов Севера

3.1. Взаимодействие с семьями воспитанников.
Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является развитие конструктивного взаимодействия с семьей.
Цель - создание необходимых условий для формирования ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности
родителей (способности разрешать разные типы социально-педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на
уважение и понимание, на участие в жизни детского сада.
Задачи:

 изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения, развития детей, условий организации
разнообразной деятельности в детском саду и семье;
 знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, а также с трудностями, возникающими в
семейном и общественном воспитании дошкольников;
 информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о возможностях детского сада и семьи в решении
данных задач;
 создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам сотрудничества, способствующего развитию
конструктивного взаимодействия педагогов и родителей с детьми;
 привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, организуемых в районе (городе, области);
 поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых
условий для их удовлетворения в семье.
Перспективный план взаимодействия с семьями воспитанников см. в Приложении 4.
3.2. Способы и направления поддержки детской инициативы.
Одним из способов поддержки детской инициативы, основанного на взаимодействии педагога, родителей и воспитанников между собой и окружающей
средой, является проектный метод.
Цель: формирование социально-коммуникативных навыков и установок толерантного общения детей со сверстниками и взрослыми в ходе проектноисследовательской деятельности.
Задачи:
- организация воспитательно-образовательной работы по развитию у дошкольников навыков коммуникативной культуры в ходе организации проектной
деятельности;
33

- разработка универсальной модели воспитательно-образовательной работы по формированию у дошкольников социально-коммуникативных навыков и
установок толерантного общения со сверстниками и взрослыми;
- организация и проведение творческих встреч с родителями воспитанников с целью создания условий для активного их участия в проектноисследовательской деятельности, направленной на формирование у детей установок позитивного общения со сверстниками и взрослыми средствами семейного
воспитания.
Актуальность выбранного направления работы обусловлена требованием Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования и, как следствие, необходимостью поиска нетрадиционных подходов к решению проблем, возникающих в процессе взаимодействия Учреждения и
семьи и совершенствования данной системы социальных отношений.
В течение учебного года воспитателями группы реализуются различные проекты, охватывающие образовательные области и направления основной
образовательной программы дошкольного образовательного учреждения.
При этом педагогами используются самые разнообразные традиционные и нетрадиционные методы и формы организации родителей информационной,
практической и контрольно-оценочной направленности.
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Карты наблюдений детского развития

Приложение 1.

Карта освоения программы по образовательной области «Социально-коммуникативное развитие»
Группа общеразвивающей направленности для детей от 6 до 7 лет. Воспитатели
____________________________________________________________________
Ф.И. воспитанников
Отметка о развитии («+»/ «-» )

Итого

Компоненты

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание
Умеет
самостоятельно
объединяться
для
совместной игры и труда.
Занимается самостоятельно выбранным делом.
Заботится о младших, пожилых людях; помогает
им.
Проявляет заботу об окружающих.
Проявляет
сочувствие,
отзывчивость,
справедливость, скромность.
Выполняет установленные нормы поведения,
следует положительному примеру.
Умеет слушать собеседника, не перебивает без
надобности.
Умеет спокойно отстаивать свое мнение
Соблюдает правила элементарной вежливости: без
напоминания говорит здравствуйте, до свидания,
пожалуйста, извините, спасибо.
Имеет начальные представления об обязанностях,
в связи с подготовкой к школе.
Сформирован интерес к школе.

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание
Имеет представления об изменении позиции
человека с возрастом (ребенок посещает
детский сад, школьник учится, взрослый
работает, пожилой человек передает свой опыт
другим поколениям).
Имеет представления о себе в прошлом,
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настоящем и будущем.
Имеет
традиционные
гендерные
представления,
называет
качества,
свойственные его полу.
Имеет представления об истории семьи в
контексте истории родной страны (роль
каждого поколения в разные периоды истории
страны).
Называет свой домашний адрес, телефон,
имена и отчества родителей, их профессии.
Имеет
представления
о
ближайшей
окружающей среде (оформление помещений,
участка детского сада).
Принимает участие в создании развивающей
среды дошкольного учреждения (мини-музеев,
выставок, библиотеки).
Принимает участие в проектной деятельности.
Принимает участие в жизни дошкольного
учреждения
(подготовка
к
праздникам,
выступлениям, соревнованиям).
Имеет представления о родном крае, его
достопримечательностях.
Имеет представления о Родине – России,
проявляет интерес к событиям, происходящим в
стране.
Знает герб, флаг, гимн России (когда гимн
звучит, все встают, а мужчины и мальчики
снимают головные уборы).
Имеет представления о том, что Россия
многонациональная страна, называет главный
город, столицу нашей Родины.
Называет государственные праздники.
Имеет представления о Ю.А.Гагарине и других
героях космоса
Имеет представления о Российской армии,
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защитниках отечества.
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание
Владеет культурно-гигиеническими навыками
(самостоятельно, быстро и правильно умывается,
насухо вытирается, пользуется индивидуальным
полотенцем, правильно чистит зубы, полощет
рот после еды, пользуется носовым платком и
расческой).
Умеет замечать и самостоятельно устранять
непорядок в своем внешнем виде.
Владеет навыками культуры еды (аккуратно
пользуется столовыми приборами (вилкой,
ножом); ест аккуратно, бесшумно, сохраняя
правильную осанку за столом; обращается с
просьбой, благодарит).
Умеет быстро, самостоятельно одеваться и
раздеваться, соблюдает порядок в своем шкафу,
ставит на место обувь, сушит при необходимости
мокрые вещи.
Умеет самостоятельно, быстро и аккуратно
заправлять постель.
Умеет самостоятельно и своевременно готовить
материалы к занятию, без напоминания убирает
свое рабочее место.
Старательно и аккуратно выполняет посильные
трудовые поручения.
Принимает участие в совместной трудовой
деятельности наравне со всеми.
Умеет планировать трудовую деятельность,
отбирать необходимые материалы.
Умеет поддерживать порядок в группе и на
участке.
Самостоятельно наводит порядок на участке
детского сада
Внимательно слушает воспитателя, действует по
предложенному плану, выполняет поставленную
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задачу.
Имеет желание учиться в школе.
Самостоятельно и ответственно выполняет
обязанности дежурного в уголке природы
(поливает комнатные растения, рыхлит почву).
Участвует в труде в природе.
Имеет представления
о труде взрослых, о
значении их труда для общества.
Знает профессии, связанные со спецификой
родного края
Формирование основ безопасности
Знает правила поведения в природе.
Знает Красную книгу, называет отдельных
представителей животного и растительного мира,
занесенных в нее.
Знает явления неживой природы (гроза, гром,
ураган, молния, радуга), знаком с правилами
поведения человека в этих условиях.
Называет элементы дороги (проезжая часть,
тротуар, пешеходный переход).
Имеет представления о понятиях бульвар,
площадь, проспект.
Называет предупреждающие, запрещающие и
информационно-указательные знаки.
Имеет представления о работе ГИБДД.
Свободно ориентируется в пределах ближайшей
к детскому саду местности.
Умеет находить дорогу из дома в детский сад на
схеме местности.
Имеет представления о том, что бытовые
предметы могут причинить вред.
Знает правила безопасного обращения с
бытовыми предметами.
Знает правила безопасного поведения во время
игр в разное время года (купание в водоемах,
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катание на велосипеде, на санках, коньках,
лыжах).
Умеет
оценивать
свои
возможности
в
преодолении опасности.
Имеет навыки поведения в ситуациях: «Один
дома», «Потерялся», «Заблудился».
Имеет представления о работе МЧС, пожарной
службы, службы скорой помощи.
Имеет представления о работе пожарных, о
причинах пожаров, о правилах поведения во
время пожара.
Имеет представления о том, что в случае
необходимости звонят по телефонам «01», «02»,
«03».
Называет свое имя, фамилию, возраст, домашний
адрес, телефон.
Уровень: высокий уровень - все компоненты
отмечены знаком +; средний уровень
большинство компонентов отмечены знаком +;
низкий уровень - большинство компонентов
отмечены знаком -.
Итого
Карта освоения программы по образовательной области «Речевое развитие»
Группа общеразвивающей направленности для детей от 6 до 7 лет Воспитатели ________________________________________________________
Ф.И. воспитанников
Отметка о развитии («+»/ «-» )

Итого

Компоненты
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Развитие речи
использует речь для инициирования общения, регуляции
поведения
активно пользуется речью в игровом взаимодействии со
сверстниками
Умеет отстаивать свою точку зрения
Использует формы речевого этикета
Умеет самостоятельно рассуждать
Интересуется смыслом слова
Умеет различать на слух все звуки родного языка
Владеет интонационной выразительностью речи
Умеет согласовывать слова в предложении
Умеет образовывать однокоренные слова, существительные с
суффиксами, глаголы с приставками, прилагательные в
сравнительной и превосходной степени
Правильно строит сложноподчиненные предложения
Использует диалогическую и монологическую формы речи
Умеет вести диалог между воспитателем и детьми
Содержательно и выразительно пересказывает литературные
тексты, драматизирует их
Составляет рассказы о предметах, о содержании картины, по
набору картинок
Умеет составлять рассказы из личного опыта
Умеет сочинять короткие сказки на заданную тему
Умеет составлять предложения
Умеет делить двусложные и трехсложные слова
Составляет слова из слогов устно, выделяет последовательность
звуков в простых словах
Художественная литература
способен эмоционально реагировать на поэтические тексты,
выразительно их воспроизводить
Обращает внимание на выразительные средства
может импровизировать на основе литературных произведений
способен различать жанры литературных произведений, выделяя
их характерные особенности
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Называет иллюстрации известных художников
Уровень: высокий уровень - все компоненты отмечены знаком
«+»; средний уровень - большинство компонентов отмечены
знаком «+»; низкий уровень - большинство компонентов
отмечены знаком « - ».
Итого

«+» - ___; «-» - ___

Карта освоения программы по образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»
Группа общеразвивающей направленности для детей от 6 до 7 лет Воспитатели
_____________________________________________________________
Компоненты

Ф.И. воспитанников

итого

Отметка о развитии («+»/ «-» )

Приобщение к искусству
Проявляет интерес к классическому и народному искусству
Имеет представление о различных видах искусства
Узнает произведения живописи
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Имеет представления о художниках- иллюстраторах детской
книги
Различает декоративно - прикладное искусство
Выделяет сходство и различия архитектурных сооружений
одинакового назначения
Умеет передавать в художественной деятельности образы
архитектурных сооружений, сказочных построек
Называет виды художественной деятельности, профессии
деятелей искусства
Создает образы в разных видах деятельности
Проявляет интерес к искусству родного края
Изобразительная деятельность
Умеет изображать предметы по памяти и с натуры
Использует для рисования различные наборы материалов
Свободно владеет карандашом при выполнении линейного
рисунка, плавно поворачивает руку при округлых линиях
Умеет различать и создавать цвета и оттенки
Размещает изображения на листе с реальным расположением
Умеет создавать узоры по мотивам народных росписей
Составляет декоративную композицию
Свободно использует для создания образов предметов
разнообразные приемы лепки
Умеет составлять узоры и декоративные композиции из
геометрических и растительных элементов на листах бумаги
Пользуется приемами вырезания симметричных предметов из
бумаги, сложенных гармошкой
Умеет складывать бумагу прямоугольной, квадратной, круглой
формы в разных направлениях
Создает объемные игрушки в технике оригами
Умеет вдевать нитку в иголку, завязывать узелок, пришивать
пуговицу
Умеет аккуратно и экономно использовать природный материал
Конструктивно - модельная деятельность
Умеет сооружать различные конструкции
Умеет создавать модели по рисунку, по словесной инструкции,
по собственному замыслу
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Умеет разбирать конструкции при помощи скобы и киянки
Уровень: высокий уровень - все компоненты отмечены знаком
«+»; средний уровень - большинство компонентов отмечены
знаком «+»; низкий уровень - большинство компонентов
отмечены знаком «-».
Итого

«+»___; «-»___

Карта освоения программы по образовательной области «Познавательное развитие»
Группа общеразвивающей направленности для детей от 6 до 7 лет Воспитатели
_____________________________________________________________
Компоненты

Ф.И. воспитанников

Итого

Отметка о развитии («+»/ «-» )

Развитие познавательно-исследовательской деятельности
Имеет
представления
о
существенных
характеристиках предметов, о свойствах и качествах
различных материалов.
Умеет
применять
разнообразные
способы
обследования предметов (наложение, приложение,
сравнение по количеству).
Проявляет интерес к показу занимательных опытов,
фокусов, экспериментам, наблюдениям.
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Умеет выделять несколько качеств предметов.
Умеет сравнивать предметы по форме, величине,
строению, положению в пространстве, цвету.
Умеет классифицировать предметы по общим
качествам (форме, величине, строению, цвету).
Имеет
представления
о
хроматических
и
ахроматических цветах.
Участвует
в
проектной
деятельности
исследовательского типа (уделяет внимание анализу
эффективности источников информации).
Принимает участие в проектной деятельности
творческого характера.
Принимает участие в проектной деятельности
нормативного типа (выработка норм и правил
поведения в детском коллективе).
Умет играть в различные дидактические игры (лото,
мозаика, бирюльки).
Умеет организовывать игры, исполнять роль
ведущего.
Умеет согласовывать свои действия с действиями
ведущего и других участников игры.
Умеет самостоятельно решать поставленную задачу.
Имеет навыки создания некоторых дидактических
игр.
Приобщение к социокультурным ценностям
Имеет представления о предметах, облегчающих
труд людей на производстве.
Имеет представления о библиотеках, музеях.
Имеет представления о видах транспорта (наземный,
подземный, воздушный, водный).
Имеет элементарные знания о специфике школы,
колледжа, вуза.
Имеет начальные представления о значимости
науки, искусства, производства и сферы услуг,
сельского хозяйства для его жизни, семьи, детского
сада и общества в целом.
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Знаком
с
элементами
профессиональной
деятельности в данных областях.
Имеет представления об элементах экономики
(деньги, их история, значение для общества, бюджет
семьи, благотворительность).
Имеет
представления
об
эволюции
Земли
(возникновение Земли, эволюция растительного и
животного мира).
Имеет
представления
о
происхождении
и
биологической обоснованности различных рас.
Имеет элементарные представления об истории
человечества.
Имеет представления о Земле (что Земля – наш
общий дом, на Земле много разных стран, как важно
жить в мире со всеми народами).
Имеет представления о детстве ребят в других
странах.
Имеет представления о правах детей в мире
(Декларация прав ребенка).
Имеет
элементарные
представления
об
отечественных и международных организациях
(органы опеки, ЮНЕСКО и др.).
Имеет элементарные представления о свободе
личности.
Формирование элементарных математических представлений
Количество и счет
Имеет навыки количественного и порядкового счета
в пределах 10.
Знает счет в пределах 20 без операций над числами.
Умеет увеличивать и уменьшать каждое число на 1.
Умеет называть числа в прямом и обратном порядке
(устный счет).
Имеет представления о составе чисел в пределах 10.
Умеет раскладывать число на два меньших и
составлять из двух меньших большее (в пределах
10).
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Умеет различать, набирать, разменивать монеты
достоинством 1, 5, 10 копеек, 1, 2, 5, 10 рублей.
Умеет составлять и решать простые арифметические
задачи на сложение и вычитание.
При решении задач пользуется знаками действий (+,
-, =).
Величина
Умеет делить предмет на 2-8 и более равных частей
путем сгибания предмета.
Умеет измерять длину, ширину, высоту предметов с
помощью условной меры.
Умеет измерять объем жидких и сыпучих веществ с
помощью условной меры.
Имеет представления о весе предметов и способах
его измерения.
Имеет представления о том, что результат измерения
(длины, веса, объема предметов) зависит от
величины условной меры.
Форма
Имеет представления о геометрических фигурах, об
их элементах, свойствах.
Имеет представления о многоугольнике, о прямой
линии, отрезке.
Распознает
фигуры
независимо
от
их
пространственного положения.
Умеет моделировать геометрические фигуры.
Анализирует форму предметов в целом и отдельных
частей.
Ориентировка в пространстве
Умеет ориентироваться на ограниченной территории
(лист бумаги, учебная доска, страница тетради,
книги).
Умеет располагать предметы и их изображения в
указанном направлении.
Знаком с планом, схемой, маршрутом, картой.
Умеет моделировать пространственные отношения
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между объектами в виде рисунка, плана, схемы.
Умеет
«читать»
простейшую
графическую
информацию.
Ориентировка во времени
Имеет представления о времени: его текучести,
периодичности, необратимости.
Знает последовательность всех дней недели.
Знает последовательность времен года, месяцев.
Умеет пользоваться в речи понятиями: «сначала»,
«потом», «до», «после», «раньше», «позже», «в одно
и то же время».
Различает длительность отдельных временных
интервалов (1 минута, 10 минут, 1 час).
Умеет определять время по часам с точностью до 1
часа.
Ознакомление с миром природы
Имеет представления о деревьях, кустарниках,
травянистых растениях.
Различает растения луга, сада, леса.
Имеет представления о способах вегетативного
размножения комнатных растений (черенками,
усами, листьями).
Имеет представления о лекарственных растениях
(подорожник, крапива и др.).
Имеет представления о домашних, зимующих и
перелетных птицах.
Имеет представления о домашних животных.
Имеет начальные представления о диких животных и
особенностях их приспособления к окружающей
среде.
Имеет начальные представления о млекопитающих,
земноводных и пресмыкающихся.
Знает об особенностях жизни насекомых (муравьи,
пчелы, осы).
Умеет различать по внешнему виду и правильно
называть
бабочек
(капустница,
крапивница,
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павлиний глаз).
Умеет правильно называть жуков (божья коровка,
жужелица и др.).
Умеет обобщать и систематизировать представления
о времени года.
Имеет представления о переходе вещества из
твердого состояния в жидкое и наоборот.
Умеет передавать свое отношение к природе в
рассказах и продуктивных видах деятельности.
Умеет устанавливать причинно-следственные связи
между природными явлениями.
Умеет правильно вести себя в природе.
Знает все осенние месяцы, приметы.
Имеет представления о сезонных изменениях в
природе.
Умеет определять свойства снега (холодный,
пушистый, рассыпается, липкий)
Имеет представления о весенних изменениях в
природе.
Имеет начальные представления о термометре.
Умеет замечать изменения в уголке природы.
Знает народные приметы.
Имеет представления об изменениях, происходящих
в природе летом.
Имеет представления о труде людей на полях, в
садах и огородах.
Уровень: высокий уровень - все компоненты
отмечены знаком «+»; средний уровень
большинство компонентов отмечены знаком «+»;
низкий уровень - большинство компонентов
отмечены знаком «-»
Итого
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Карта освоения программы по образовательной области «Физическое развитие»
Группа общеразвивающей направленности для детей от 6 до 7 лет Воспитатели
_____________________________________________________________
Ф.И. воспитанников
Отметка о развитии («+»/ «-» )

Итого

Компоненты

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни
Имеет представления о рациональном питании (объем
пищи, последовательность ее приема, разнообразие в
питании, питьевой режим)
Имеет
начальные
представления
о
значении
двигательной активности в жизни человека
Имеет первичные представления об активном отдыхе
Имеет начальные представления о правилах и видах
закаливания и о пользе закаливающих процедур
Имеет представления о роли солнечного света, воздуха и
воды в жизни человека и их влиянии на здоровье.
Физическая культура
Способен сохранять правильную осанку в различных
видах деятельности.
Умеет легко ходить и бегать, выразительно выполняет
движения
Соблюдает заданный темп в ходьбе и беге
Прыгает в длину, в высоту с разбега, правильно
разбегается и отталкивается
Перелезает с пролета на пролет гимнастической стенки
по диагонали
Быстро перестраивается на месте и во время движения,
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равняется в колонне, шеренге, кругу.
Выполняет упражнения ритмично
Сохраняет статическое и динамическое равновесие
Самостоятельно следит за состоянием физкультурного
инвентаря и спортивной формы, активно участвует в
уходе за ними
Обладает выдержкой, настойчивостью, смелостью,
организованностью,
инициативностью,
самостоятельностью
Ориентируется в пространстве.
Проявляет интерес детей к физической культуре и
спорту, отдельным достижениям в области спорта.
Подвижные игры
Самостоятельно организовывает знакомые подвижные
игры
Справедливо оценивает свои результаты и результаты
товарищей
Способен самостоятельно организовывать подвижные
игры, придумывать собственные игры, варианты игр,
комбинировать движения.
Проявляет интерес к спортивным играм и упражнениям
Уровень: высокий уровень - все компоненты
интегративного качества отмечены знаком «+»; средний
уровень - большинство компонентов отмечены знаком
«+»; низкий уровень - большинство компонентов
отмечены знаком «-».
Итого:
«+»_____; «-»_____

Диагностические задания для выявления представлений дошкольников
6-7 лет об объектах природы
Задание № 1 направлено на выявление знаний детей о растениях и условиях для их роста.
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Приложение 2

Вопросы:
1)Назови и покажи деревья, кусты и травы;
2)Назови и покажи части растения, для чего они нужны растению;
3)Задание по картине: О чем просят комнатные растения? Помоги им с помощью фломастера, (растение на окне, но не полито, растение в
холодильнике, растение в темноте)
4)Какие ты знаешь фрукты, овощи, ягоды?
5)Игра «Вершки и корешки» - определить съедобные и несъедобные части растений по картинкам.
Задание № 2 направлено на выявление знаний детей о стадиях роста растений и животных, речевых умений.
Ребенку предлагается, по серии картинок рассказать, что было раньше, что потом (дедушка копает огород, сеет семена, поливает, пропалывает,
убирает урожай; девочка сажает в горшок семечко, появляется росток, росток растет, становится больше, появляются цветы).
Задание № 3 способствует выявлению практических умений по уходу за растениями.
Проводится в уголке природы
1)Покажи листья, каких растений необходимо протирать. Чем? Назови их. Покажи, как это делается.
2)Какое растение необходимо полить? Как узнал? Как нужно правильно поливать, покажи.
3)Какие растения можно опрыскивать? Чем? Назови и покажи, как это делается.
4)Какой водой можно поливать растения?
5)Зачем необходимо рыхлить растения? Чем? Покажи, как это делается?
6)Можно ли сказать, что все комнатные растения живые, почему?
7)Что нужно, чтобы комнатные растения хорошо росли?
Задание № 4 направлено на выявление умений пользоваться обобщающей моделью «живое»; представлений о живом и неживом.
Ребенку предлагается, используя модель, найти признаки живого у растений и животных. Назвать неживые предметы. Доказать, что они неживые.
Ребенку предлагается поиграть в игру с мячом: «Я буду бросать тебе мяч и называть природные объекты, а ты будешь отвечать живые они или нет
и бросать мяч обратно).
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Задание № 5 направлено на выявление знаний детей о неразрывной связи человека с природой.
Материал: картинка «наш дом - природа» Ребенку предлагается рассмотреть картину и ответить на вопросы
1)

Что будет с человеком, если не будет света, воды?

2)

Что произойдет с природой (животными, растениями, если не будет солнца, воды, воздуха?

Задание № 6 направлено на выявление умения детей выдвигать предположения, доказывать свое мнение, умение устанавливать связи.
1)

Как узнать, через что вода проходит быстрее - через глину или песок?

2)

Как узнать, в каком стакане вырастет лук (с водой на свету, без воды на свету, в темноте без воды)?

3)

Как узнать, имеет ли воздух вес?

4)

Какой снег на ощупь? Можно ли из него лепить? Что произойдет со снегом, если внести его в теплую комнату?

5)

Задание по картинке: подчеркни, на каком рисунке мороз сильнее. Расскажи, как ты догадался (дети лепят снеговика, снег рассыпается).

Задание № 7 направлено на выявление знаний детей о месте произрастания некоторых растений - лесе (береза, осина, рябина, ива, шиповник,
голубика, брусника, ромашка, одуванчик), пруда (кувшинки, тростник, росянка); проживания животных - леса (белка, лиса, заяц и др.) и пруда
(насекомые, рыбы).
Ребенку предлагается расположить картинки с изображением обитателей леса и пруда отдельно.
1)

Что произойдет с лесом (его обитателями), если не будет деревьев?

2)

Что произойдет с прудом, если не будет растений?

Задание № 8 направлено на выявление речевых умений детей. Ребенку предлагается рассказать о любимом комнатном растении или животном,
если необходимо, предлагается план.
Описание комнатного растения по плану:
1)

Назови величины растения (большое, среднего размера, низенькое).

2)

Скажи, на что похоже (на траву, кустарник или дерево).

3)

Какая форма и раскраска листьев?

4)

Наличие цветков, их размер и цвет.

Рассказ о любимом животном по плану:
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1)Какое животное тебе нравится, как его зовут?
2) Оно большое или маленькое?
3) Чем ты его угощал?
4)Что он умеет делать, любит ли играть?
5) Какого он цвета, пушистый или гладкий, как передвигается: летает или ходит; прыгает или плавает?
6) Как за ним ты наблюдал
Задание № 9 направлено на выявление знаний детей о строении, повадках некоторых домашних животных и животных уголка природы (за
которыми велись циклические наблюдения), о месте их обитания - жилище, способах ухода. Выявить умение детей устанавливать структурно –
функциональные связи между строением органа и его назначением, причинные связи.
Вопросы:
1)Кто это?
2)Назови и покажи части тела, что есть на голове?
3)Что любит есть?
4)Чем покрыто тело?
5)Где живет?
6)Как передвигается? При помощи чего? Почему кролик прыгает, а морская свинка только бегает?
7)Расскажи о попугайчике, используя картинки (модели Н.Н. Кондратьевой).
8)Живое ли животное? Как определил?
9)Как нужно ухаживать за обитателями уголка природы?
10).Покажи домашних животных (на картинках), почему они так называются? Кто за ними ухаживает? (а так же вопросы № 1,2,3)
Задание № 10 способствует выявлению знаний детей о зимующих и перелетных птицах. О конкретном месте обитания зимующих птиц (город,
лес).
Вопросы:
1)

Назови и покажи на картинках птиц, которые улетают зимой па юг?

2)

Почему они улетают? Игра «Птицы на кормушке»
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3)

Чем подкармливают зимующих птиц? Покажи и назови их (воробей, синица, голубь, ворона).

Задание по картине: покажи с помощью фломастера, где живут эти птицы ( в городе, в лесу).
Задание № 11 направлено на выявление знаний о жизни диких животных.
Вопросы:
1)

Покажи и назови диких животных. Почему они так называются?

2)

Игра «Кто где живет?» (о жилище диких животных).

3)

Игра «Кто что ест?» (характер пищи диких животных). Задача на картинке: «Кто пойдет ловить рыбу?»

4)

Что происходит с насекомыми зимой?

5)

Что происходите медведем зимой? Почему?

6)

Как готовятся к зиме белка, заяц? Зачем они меняют шубки на более теплые? Почему у зайца шерстка зимой белого цвета?

Задание № 12 направлено на выявление знаний об изменениях в жизни растений, животных и неживой природы, речевых умений - умении
связно рассказать о явлениях, изображенных на картинах.
1)

Какое время года изображено на картинке? Как ты узнал?

2)

Как ты думаешь, где уже появилась травка, нарисуй (задание по картинке).

3)

Что происходит с деревьями весной, осенью?

Задание по картинкам:
1)

Обведи те рисунки, на которых изображены животные, которые готовятся к наступлению зимы? Расскажи как они это делают.

2)

Обведи цветы, которые появляются первыми.

3)

Дорисуй рисунок так, чтобы было понятно: первую ветку мы видели осенью, вторую зимой, третью весной, четвертую - летом.

Задание № 13 направлено на выявление умения замечать и осознавать противоречия в картине, формулировать в речи выводы. Задание по
картинкам:
1)Таня нарисовала зимний лес, все ли правильно на ее рисунке. Как должно быть, расскажи.
2)Что неправильно нарисовал художник? (картошка растет на грядке, огурец растет в земле; рыбка в аквариуме, но без воды, и др.
Задание № 14 направлено на выявление умения классифицировать объекты природы по существенным основаниям. Задание по картинкам:
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1)Найди насекомых, раскрась их.
2)Какой рисунок лишний, зачеркни его, почему так решил (бабочка, воробей, муравей, пчела).
Задание № 15 направлено на выявление отношения детей к поступкам, знание о правилах поведения в лесу, умение использовать речи доказательство. Задание по картинкам:
1)Зачеркни те рисунки, на которых ребята поступают неправильно. Объясни почему, (мальчик берет яйцо из гнезда, дети, кормя т диких уток,
девочка разрушает муравейник)
2)Какими поступками детей недоволен Лесовичок. Почему? 'Объясни (собирают гербарий, ломают ветки, слушают громко музыку, сшибая шляпки
грибов, собирают правильно грибы)
3)Обведи те рисунки, на которых дети помогают птицам.
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Диагностические задания
для определения уровня отношения
детей 6-7 лет к природе

Задание №1 «Сигналы бедствия»
Цель: выявить умение детей услышать, понять беды животных, растений. Проявляет ли сочувствие? Стремится ли помочь? Инструкция: Сигналы
бедствия часто поступают от природы. На этих картинках зашифрованы сигналы бедствия. Можешь ли ты их услышать? Разгадай их. Наклей над
теми животными и растениями , которым нужна помощь.
Задание №2
Цель: изучения понимания детьми эмоциональных состояний людей при общении с природой.
Вопросы: тебе нравятся больше книг и с картинками о природе (о растениях, о животных) или другие книги?
-

что произойдет с человеком, если исчезнут растения, животные?

-что ты чувствуешь, когда гладишь животное или смотришь на
растение?
-как ты думаешь , почему покраснел ребенок , когда ему сделали замечание, что он сломал ветку?
-что чувствует кошка, когда за ней гонится собака?
-

что чувствует собака, когда у нее другая собака отобрала кость?

-что почувствует человек, если у него пропадет животное?
Задание №3 «Цветик-семицветик»
Цель: выявить умение детей слушать и слышать природу, знают ли они чем могут быть ей полезны.
Инструкция: помнишь волшебный цветок из сказки? Он исполняет семь любых желаний. Этот цветик-семицветик подарен тебе для того,чтобы ты
исполнил семь желаний природы. Желания зашифрованы в рисунках. А чтобы исполнить их, надо выбрать один из предметов и наклеить на
лепестки семицветика.
Задание №4
Цель: выявить у детей понимание значимости окружающей среды для жизни людей.
Задание: помести свою фотографию туда, где ты хочешь жить.
Уровни отношений детей к объектам природы.
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Высокий уровень: - бережно, заботливо, гуманно относится к природе, нетерпим к другим детям и взрослым в случае нарушения ими правил
поведения в природе. Готов оказать помощь в случае необходимости. Познавательное отношение устойчивое. Эмоционально воспринимает
природу, видит ее красоту.
Задание №5 «Настроение»
сентябрь

НОД:

Совместная деятельность:

Работа с родителями:

Цель: изучение понимания детьми своего эмоционального состояния, оценивая поступки людей в природе. Инструкция: Внимательно посмотри на
картинки и скажи, кто из детей поступает правильно, а кто нет. Раскрась только те картинки, на которых поступки детей тебе нравятся
Задание №6 «Экологический светофор»
Цель: выявить умение детей сочувствовать природе, правильно оценить поведение человека на природе. Инструкция: Неправильными поступками
люди часто приносят вред не только природе, но и самим себе. Посмотри как действуют эти ребята на улицах города. Какой сигнал светофора ты
бы включил возле каждого из них? Закрась кружки нужным цветом.

Приложение 3
План проектно-исследовательской деятельности на учебный
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1 диагностика
2
3 «Как все начиналось»
4
октябрь

ноябрь

диагностика
Рассматривание альбома «Путешествие в
историю»
Беседа «Здравствуй, город- я мегионец твой»

1
2
3 «Улицы Мегиона
рассказывают»
4

«Построим город»(аппликация)
ДИ »Собери картинку»
ДИ «Узнай здание по фрагменту»

1

Рассматривание книги «Мегионцы-люди
высокого долга»
ДИ «Путешествие по городу»

2
3 «Первая нефть»
4

СРИ »Мы строители города»

Прогулка к памятнику
Первопроходцам
Родительское собрание
Консультация «Люби и знай город, в
котором живешь!»

Прогулка в сквер нефтяников.
ДИ «Что делают из нефти»
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декабрь

1
2
3 Беседа о труде нефтяника.
4

январь

февраль

март

апрель

май

1 Каникулы
2
3 «Природа родного края»
4
1

Рассматривание альбома «Нефтяник звучит
гордо!»
ДИ «Подбери слова»
Рассматривание и беседа по книге «Во славу
города родного»
каникулы
Фотоальбом »Как я отдыхал»
Беседа «Край ,в котором ты живешь»
Чтение книги «Мегиония» В. Козлова

2

Заучивание стихов о Мегионе.

3 «Люди ,которые прославили
город»
4
1
2
3 «Мой любимый город!»
4
1
2
3 «Защитники родной земли»
4

Чтение стихов Л.Такташевой

1
2
3
4 «Мой город- Мегион!»
(развлечение)

Родительское собрание

Инф стенд »Через красивое к
человечному»
Консультация «Знаменитые
люди Мегиона»
Папка-раскладушка «Этот
прекрасный город Мегион»

Прослушивание песен о Мегионе.
ДИ «Подбери картинки к стихам»(Л.Такташевой)
Рисование «Пушистый котенок» (Л.Такташева)
Беседа об административных зданиях.
ДИ «Жилое-нежилое»
ДИ «Собери герб, флаг Мегиона»
Прослушать гимн Мегиона
Рассматривание альбома «Город, в котором
живу»
ДИ «Что памятник рассказывает о себе»
Беседа «Как горожане заботятся о своем городе»
СРИ «Давайте помечтаем!»(«Взгляд в будущее»)
Конкурс стихов о Мегионе.
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Прогулка к памятнику Воинуосвободителю.

Родительское собрание «От
счастья ключи –в семье ищи!»

Приложение 4
Сентябрь
Взаимодействие с родителями
Консультации:
1. «Влияние музыки на ребенка» (стендовая)
2. «Бросайте детей в творчество» (стендовая)
3. «Индивидуальный маршрут развития старшего дошкольника»

Музыкальный руководитель Савельева С.В.
Музыкальный руководитель Тарасова А.Л..
Педагоги-психологи Давлетгареева Д.Р., Тихонина М.А.
Социальный педагог Тихонина М.А.

Оформление информационного стенда «Советы психолога»

Педагоги – психологи Яруллина А.Я.

День открытых дверей «Добро пожаловать»

Директор Копалина И.Н.

Обще садовское родительское собрание «Что год грядущий нам готовит»

Заместители директора по воспитательноеобразовательной работе Звездилина Л.В.
Инструктор по физической

Встреча родителей с представителями спортивных школ города
Экскурсия на территорию МАОУ №5 «Гимназия»

Заместитель директора по воспитательнообразовательной работе Зарубина А.Ю., старший
воспитатель Волкова Д.А.

Октябрь
Взаимодействие с родителями
Консультации:
1. «Как организовать занятия по развитию речи в домашних
условиях»

Учитель – логопед Лисечко Н.Н
Воспитатели всех возрастных групп.
Педагог – психолог Яруллина А.Я.
Воспитатели групп

Групповые родительские собрания
Экспресс – выступления педагога – психолога «Особенности
психического развития детей»
Родительское собрание «У нас остался год до школы»
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Ярмарка национальных блюд

Музыкальный руководитель Тарасова А. Л.

Информационно – познавательная газета для родителей «Роль
детской книги в развитии ребенка дошкольника»

Воспитатели групп

Совет учреждения. Заседание № 1

Заместитель директора по воспитательно – образовательной
работы Звездилина Л.В.

Школа для родителей будущего первоклассника
Занятие №1 «У нас остался год до школы»

Воспитатели групп, педагоги-психологи
Давлетгареева Д.Р., Тихонина М.А. Яруллина А.Я.

Преемственность со школой
Посещение уроков в 1 – классах МАОУ №5 «Гимназия»

Заместитель директора по воспитательно – образовательной
работы Звездилина Л.В.

Ноябрь
Взаимодействие с родителями
Стендовая информация:
«Об охране детского голоса»

Музыкальный руководитель Тарасова А.Л.

Практическое занятие «Интерактивные игры – современное средство Учитель-логопед Самцова В.Н.
развития ребёнка»
Фото – выставка «Моя мама маленькая»
(посвящается Дню матери)

Воспитатели всех групп

Семейный праздник «Добрые ладошки»

Музыкальный руководитель Тарасова А.Л.

Консультация
«Как научить ребенка слышать звуки»

Учитель – логопед Лисечко Н.Н.

Преемственность
Игра – викторина «Город моего детства» с учащимися 1 класса МАОУ Воспитатели групп
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№5 «Гимназия»
Встреча инспектора ГИБДД с детьми старшего дошкольного возраста о Заместитель директора по воспитательно-образовательной работе
правилах дорожного движения
Звездилина Л.В., старший воспитатель Волкова Д.А.

Декабрь
Взаимодействие с родителями
Природоохранная акция «Зелёная елочка – живая иголочка»

Воспитатели всех возрастных групп

Групповые родительские собрания
Экспресс – выступления музыкальных руководителей «Правила
поведения родителей на утреннике»

Воспитатели всех возрастных групп, музыкальные руководители

Школа для родителей:
1. «Первые шаги» Занятие №2 «Поможем ребенку Педагог – психолог Яруллина А.Я.
преодолеть
негативные эмоции»
2. «Школа для родителей будущего первоклассника» Занятие Воспитатели групп, мед. сестра Сираева А.К.
№2 «Физическая готовность»
Преемственность
Акция «Поздравляем с Новым годом!» (обмен новогодними Заместитель директора по воспитательной-образовательной
открытками между учащимися МАОУ №5 «Гимназия» и работе Зарубина А.Ю., старший воспитатель Волкова Д.А.
воспитанниками МБДОУ)

Январь
Взаимодействие с родителями
Преемственность
Общее собрание для родителей воспитанников групп от 6до 7 лет Заместитель директора по воспитательно-образовательной работе
«Будем знакомы» с приглашением учителей начальнных классов
Зарубина А.Ю., старший воспитатель Волкова Д.А
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Музейный урок «Русская изба», организованный МАУ «ЭКО - центр» Заместитель директора по воспитательно-образовательной работе
для групп старшего дошкольного возраста
Зарубина А.Ю., старший воспитатель Волкова Д.А.
Педагог – психолог ЯруллинаА.Я.

Распространение буклетов
«Как научить ребенка убирать свои игрушки»

Выпуск
стендовой
информации
«Элементы
музыкальной Музыкальный руководитель Тарасова А.Л.
непосредственно образовательной деятельности в группах старшего
дошкольного возраста»
Февраль
Взаимодействие с родителями
Консультации:
«Влияние авторитета родителей на воспитание и развитие ребенка»

Педагог-психолог Яруллина А.Я.

Школа для родителей «Школа будущего первоклассника» Занятие
№3 «Интеллектуальная готовность!»

Воспитатели групп, учитель-логопед Лисечко Н.Н.

День открытых дверей «Региональный компонент в воспитательно – Директор Копалина И.Н.
образовательном процессе»
Фото – выставка «С чего начинается Родина»

Воспитатели групп
Март
Взаимодействие с родителями

Преемственность.
Экскурсия в школьную библиотеку.

Заместитель директора по воспитательно-образовательной работе
Зарубина А.Ю., старший воспитатель Волкова Д.А.

Праздник посвященный 8 марта «Мамин праздник я встречаю»

Музыкальный руководитель Тарасова А.Л., воспитатели всех
возрастных групп
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Конкурс с участием родителей – водителей «За рулем водитель – Инструктор по физической культуре, музыкальный руководитель
профессионал"
Тарасова А.Л.
Профилактические беседы инспектора ГИБДД с детьми старшего Заместитель директора по воспитательно-образовательной работе
дошкольного возраста
Зарубина А.Ю., старший воспитатель Волкова Д.А.

Апрель
Взаимодействие с родителями
Родительские собрания в группах. Экспресс-выступления учителей- Воспитатели всех возрастных групп, учитель-логопед Лисечко
логопедов «Родителям на карандаш»
Н.Н.
Школа для родителей «Школа будущего первоклассника». Занятие № 4
«Эмоционально-волевая и мотивационная готовность»

Педагог-психолог Яруллина А.Я., воспитатели всех возрастных
групп

Распространение памятки «Главней всего погода в доме…»

Педагоги-психологи Яруллина А.Я.

Круглый стол «Интерактивные игры – делимся опытом»

Учитель-логопед Лисечко Н.Н.

Встреча с педагогами и учениками ДШИ им. Кузьмина на тему
«Знакомим детей с миром музыки»

Музыкальные руководители Тарасова А.Л.

День открытых дверей «За обе щёчки» по организации питания в
Учреждении

Директор Копалина И.Н.

Преемственность.
Открытый показ непосредственно образовательной деятельности в
группах общеразвивающей и компенсирующей направленности для
детей от 6 до 7 лет учителям начальных классов

Заместители директора Зарубина А.Ю., Звездилина Л.В., старший
воспитатель Волкова Д.А.

Май
Взаимодействие с родителями
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Консультация «Летний отдых всей семьёй»

Инструктор по физической культуре

Распространение памятки:
1.«Распространенные ошибки при обучении ребёнка чтению»
2.«Лето перед школой: занятия отменяются!»

Учитель-логопед Лисечко Н.Н.
Учитель-логопед Лисечко Н.Н.

Проведение бесед с детьми старшего дошкольного возраста инспектора
ГИБДД

Заместители директора по воспитательно-образовательной работе
Зарубина А.Ю., Камбарова Э.И., Звездилина Л.В., старший
воспитатель Волкова Д.А.

Семейный праздник «Крепка семья – крепка держава»

Заместители директора по воспитательно-образовательной работе
Зарубина А.Ю., Камбарова Э.И., Звездилина Л.В., старший
воспитатель Волкова Д.А.

Выставка творческих работ «Моя семья в истории города»

Воспитатели всех возрастных групп

Музейный урок «История города, события, люди, факты»,
организованный МАУ «Экоцентр»

Заместитель директора по воспитательно-образовательной работе
Зарубина А.Ю., старший воспитатель Волкова Д.А.
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Приложение 5
Режим дня на холодный период
№ п/п

Режим дня на холодный период

Группа ОН для детей
от 6 до 7
лет А

1

Приём детей, игры, утренняя гимнастика

7.00-8.30

2

Подготовка к завтраку, завтрак

8.30-8.50

3

Игры, самостоятельная деятельность, подготовка к занятиям

8.50-9.00

4

Непосредственно образовательная деятельность

9.00-10.50

5

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдение)

10.50-12.15

6

Подготовка к обеду, обед

12.15-12.45

7

Подготовка к дневному сну, сон

12.45-15.00

8

Подъём, закаливающие процедуры, зарядка после сна

15.00-15.15

9

Подготовка к полднику, полдник

15.15-15.30

10

Непосредственно образовательная деятельность

15.30-16.20

11

Игры, труд, индивидуальная работа с детьми

16.20-16.40

12

Подготовка к ужину, ужин

16.45-17.10

13

Вечерняя прогулка, игры, уход домой

17.10-19.00

Режим дня на теплый период времени
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Режим дня на теплый период

№ п/п
1

Приём детей на свежем воздухе, игры, утренняя гимнастика

Группа ОН для детей
от 6 до 7 лет А
7.00-8.30

2

Подготовка к завтраку, завтрак

8.30-8.50

3

Игры, самостоятельная деятельность

8.50-9.30

4

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдение)

9.30-12.10

5

Подготовка к обеду, обед

12.10-12.40

6

Подготовка к дневному сну, дневной сон

12.40-15.00

7

Подъём, закаливающие процедуры, зарядка после сна

15.00-15.15

8

Подготовка к полднику, полдник

15.15-15.30

9

Прогулка / игры, самостоятельная деятельность детей/

15.30-16.45

10

Подготовка к ужину, ужин

16.45-17.10

11

Вечерняя прогулка, игры, уход домой

17.10-19.00
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Приложение 6
Объём недельной образовательной нагрузки
Планирование образовательной деятельности в группе общеразвивающей направленности для детей от 6 до 7 лет
Образовательная
область

Вид образовательной
деятельности

Количество
часов
неделя месяц

I часть. Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования

Познавательное
развитие

Речевое развитие
Художественноэстетическое
развитие
Физическое развитие

Формирование элементарных математических представлений

1

4

Приобщение к социокультурным ценностям. Ознакомление с миром природы

1

4

Познавательно-исследовательская деятельность

1

4

Развитие речи

2

8

Рисование

2

8

Лепка

0,5

2

Аппликация

0,5

2

Физическая культура в помещении

2

8

Физическая культура на прогулке

1

4

2

8

0,5

2

II часть.
Художественноэстетическое развитие

Музыка

«Технология экологического образования детей старшей группы» Е.В. Гончаровой, Л.В. Моисеевой 1
Познавательное
развитие

1

Окружающий мир Югры

Образовательная деятельность по ознакомлению с окружающим миром Югры организуется с детьми, не зачисленными в логопедический пункт
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«Программа логопедической работы по преодолению фонетико-фонематического недоразвития у детей» под редакцией
Т.Б. Филичевой, Р.В. Чиркиной 2
Речевое развитие

Формирование фонетической стороны речи

Общее количество

2

14

56

5 ч. 50
мин.

Объём недельной образовательной нагрузки

2

0,5

Образовательная деятельность по формированию фонетической стороны речи организуется только с детьми, зачисленными в логопедический пункт.
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Приложение 7
Расписание образовательной деятельности

Группа ОН для детей от 6 до 7 лет А (16 зан/30 мин.)
УГ 8.20-8.30

Понедельник

9.00-9.30 Физическая культура
9.40-10.10 Рисование
15.40-16.10 Ознакомление с миром природы

Вторник

9.00-9.30 Логопункт
9.40-10.10 ФЭМП
10.20-10.50 Музыка
15.30-16.00 Лепка/Аппликация

Среда 9.00-9.30 Развитие речи
9.40.-10.10 Физическая культура

9.00-9.30 ФЭМП
10.20-10.50 Музыка
15.40-16.10 Рисование

Пятница 9.00-9.30 Развитие речи
9.40-10.10 Окружающий мир Югры
10.40-11.10 Физ. культура (прогулка)
15.40-16.10 Познав.-исслед.деятельность

Четверг

Приложение 8
Календарно-тематический план организации образовательного процесса
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Неделя
Тема

Программное содержание

Расширять
представления
ребенка об изменении позиции в
связи
с
взрослением
(ответственность за младших,
уважение и помощь старшим, в
том числе пожилым людям и т.
д.). Через символические и
образные средства углублять
представления ребенка о себе в
прошлом, настоящем и будущем.

Расширять
традиционные
гендерные
представления.
Воспитывать
уважительное
отношение к сверстникам своего
и противоположного пола

Образовательна
я область

Виды деятельности
Образовательная
деятельность

Социальнокоммуникативн
ое развитие

ЗДОРОВЬЕ – Беседа
«На
зарядку
становись» (стр 15
Шорыгина)
БЕЗОПАСНОСТЬ
«Безопасность» (стр 11
К. Белая)
ФЭМП – количество и Дид. игра «Составь
счёт (повторение) – число»
Помораева (май №7)
ФЭМП – сходство и
различие геометрических
фигур
Помораева (май№8)
ОЗН.
С
МИРОМ Беседа «Детский сад у
ПРИРОДЫ
нас хорош, лучше сада
«Предметы
– не найдёшь» (стр 13
помощники» (стр 9 №1 №4 Дыбина)
Дыбина)
ОКРУЖАЮЩИЙ МИР
ЮГРЫ
Беседа «Улицы Мегиона
рассказывают»
Программа «Мой город
Мегион»
ПИД «Воздух в земле»
(стр 21 Гончарова)
РАЗВИТИЕ
РЕЧИ Рассматривание
«Подготовишки» (стр 14 альбома «Наш детский
№1 В.В.Гербова)
сад»

Познавательное
развитие

1 неделя (28.08 – 01.09.)
«День знаний. Наша группа»

Сентябрь «Я и мой детский сад»

Месяц
Тема

СЕНТЯБРЬ

Речевое
развитие
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Совместная
деятельность

Самостоятельная
деятельность

Итоговое
мероприятие

Фотовыставка
«Я в детском
саду»

Конструирование
«Новый детский сад»
(Куцакова)

Игры с любимыми
игрушками.

Развитие речи
Знакомить с новыми игрушками.
Учить детей называть свойства.
Способствовать появлению в
словаре детей
обобщающих
понятий: игрушки.

Художественно
эстетическое
развитие

Физическое
развитие

ПДД
–
чтение
стихотворения
С.
Михалкова
«Я
пешеход»
(стр 26 Саулина)
Составление
Рассматривание
описательного рассказа муляжей фрукты
«Моя группа»

№3 (стр 10 Пензулаева)
Упражнять
детей
в
равномерном беге с
ускорением, знакомить с
прокатыванием обручей,
развивать ловкость и
глазомер;
Повторить
прыжки на 2х ногах с
продвижением вперёд.

Социальнокоммуникативн
ое развитие

2 неделя (04.09. – 08.09.)
«Друзья»

Способствовать
накоплению
опыта
доброжелательных
взаимоотношений
со
сверстниками,
воспитывать
эмоциональную
отзывчивость
(обращать внимание детей на
ребенка, проявившего заботу о
товарище, поощрять умение
пожалеть,
посочувствовать).
Воспитывать
отрицательное
отношение к грубости, жадности.
Создавать игровые ситуации,
способствующие формированию

«Летние истории» (стр.20
№2 В.В. Гербова)
РИСОВАНИЕ
«Лето»
№1
РИСОВАНИЕ
декоративное на квадрате
№3
ЛЕПКА «Фрукты для
игры в магазин» №2

ЗДОРОВЬЕ – Дид.
игра «Хорошо- плохо
(вредно – полезно)»
(стр 118 Гарнышева)
БЕЗОПАСНОСТЬ
Театрализованная игра
«Самый
большой
друг» (стр 88 Белая)

Познавательное
развитие

ФЭМП №1 (стр
Помораева)
ФЭМП №2 (стр
Помораева)
ОЗНАК. С МИРОМ
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18 Считалка
«Друзья» Дид. игра «Путаница»
(стр13 О. Козак)
19
Беседа «Мои друзья»

внимательного,
заботливого
отношения
к
окружающим.
Приучать
детей
общаться
спокойно,
без
крика.
Формировать опыт правильной
оценки хороших и плохих
поступков.

Речевое
развитие

ПРИРОДЫ. – «Дружная
семья» №2 (стр 10
Дыбина)
ОКРУЖАЮЩИЙ МИР
ЮГРЫ
Беседа «Собака и олень –
верные друзья и
помощники на Севере»
( Мой г. Мегион стр.71)
ПИД – «Как загрязняется
почва» (стр 28 Гончарова)
РАЗВИТИЕ РЕЧИ –
«Звуковая культура речи
(проверочное)» (стр 21
№3 В.В. Гербова)

(стр 55 Мосалова)
Рисование
«Мой
лучший друг» (стр 252
АО)

Чтение
«Подруги»
АО)

рассказа Под. игра «Мы весёлые
(Фомина ребята»

РАЗВИТИЕ РЕЧИ –
«Лексикограмматическое
упражнение» (стр 22 №4
В.В.Гербова)
Художественно
эстетическое
развитие

Физическое
развитие

РИСОВАНИЕ – «Кукла в
национальном костюме»
РИСОВАНИЕ «Поезд»
АППЛИКАЦИЯ
–
«Осенний ковёр»
№6 (стр 13)
Упражнять
детей
в
ходьбе и беге между
предметами,
в
прокатывании обручей
друг другу. Развивать
внимание и быстроту
движений.
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ПДД – Беседа «Для
чего нужны дорожные
знаки»
(стр
29
Саулина)

Социальнокоммуникативн
ое развитие

3 неделя (11.09. – 15.09.)
«Игрушки»

Познавательное
развитие

Речевое
развитие

Художественно
эстетическое
развитие

ЗДОРОВЬЕ
– Дид игра «Из чего
«Приготовление
сделаны игрушки»
фруктового
салата»
(Гарнышева стр 48)
БЕЗОПАСНОСТЬ
Дид. игра «Съедобное
– несъедобное» (стр 39
Гарнышева)
21 Дид. упр «Угадай
сколько
всего»
22 (Помараева)

ФЭМП №3 (стр
Помараева)
ФЭМП №4 (стр
Помараева)
ОЗНАК.С МИРОМ
ПРИРОДЫ –
«Удивительные
предметы» (стр 12 №3
Дыбина)
ОКРУЖАЮЩИЙ МИР
ЮГРЫ
Тема «Мир северного
детства»
ПИД – «Волшебное
электричество» (стр 176
Нищева)
РАЗВИТИЕ РЕЧИ
«Для чего нужны стихи»
(№ 5 стр.23 В.В. Гербова)
РАЗВИТИЕ РЕЧИ
Пересказ
итальянской
сказки «Как осел петь
перестал» (в обр. Дж.
Родари)
(№ 6 стр.24 В.В. Гербова)
РИСОВАНИЕ – «Золотая
осень»
РИСОВАНИЕ
–
«Нарисуй свою любимую
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Беседа «Игрушки»

Сюж. ролевая игра
«Магазин игрушек»

Чтение Б. Заходер Хоз – бытовой труд
«Игрушки» (Нищева «Мытьё кукол»
стр 13)

ПДД
–
чтение Рассматривание
С.Волчкова ч.1 «Про иллюстраций
«Мои
правила
дорожного игрушки»
движения»

Физическое
развитие

Социальнокоммуникативн
ое развитие

4 неделя (18.09. – 22.09.)
«Мои добрые дела»

Познавательное
развитие

Речевое

игрушку»
ЛЕПКА – «Девочка
играет в мяч»
№9 (стр 15)
Упражнять в чередовании
ходьбы и бега. Развивать
быстроту и точность
движений при передачи
мяча, ловкость в ходьбе
между предметами.
ЗДОРОВЬЕ
– Сюжетно – ролевая
Развлечение «Слабое игра
«Мамины
звено»
(стр
84 помощники»
Гарнышева)
БЕЗОПАСНОСТЬ –
«Наши верные друзья»
(стр 4 Шорыгина)
ФЭМП - №5(стр 24
Дид игра «Фигуры из
Помараева)
цветной мозаики»
ФЭМП - №6 (стр 26
Помараева)
ОЗНАК. С МИРОМ
Беседа «Добрые дела» Труд
на
участке
ПРИРОДЫ. –
«Поможем малышам
«Путешествие в прошлое
навести порядок»
книги» (стр 15 №5
Дыбина)
ОКРУЖАЮЩИЙ МИР
ЮГРЫ
Экскурсия в
выставочный зал
«История города,
события, люди, факты.»
ПИД – «В какой почве
воздуха больше» (стр 16
Гончарова)
РАЗВИТИЕ РЕЧИ
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Игра – драматизация – Рисование

«Добрые

развитие

«Работа с сюжетной Что такое хорошо и что дела» (стр.19 АО)
картиной» (стр.25 №7 такое плохо» (стр 18
В.В.Гербова)
АО)
РАЗВИТИЕ РЕЧИ
«Рассказ о А. Пушкине»
(стр.25 №8 В.В.Гербова)

Художественно
эстетическое
развитие

РИСОВАНИЕ
Наблюдение
на Сюжетно ролевая игра
«Красивый
осенний прогулке «Светофор»
«Семья – Магазин»
листок»
РИСОВАНИЕ «Ветерок
и солнце»
Л. Ткташевой (Из
программы «Мой г.
Мегион»)
АППЛИКАЦИЯ
«Праздничный хоровод»

Физическое
развитие

№ 12 (стр 17)
Повторить ходьбу и бег в
чередовании по сигналу
воспитателя. Упражнять в
прыжках
с
мячом.
Разучить игру «Круговая
лапта»
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Расширять представления детей
об осени (сезонные изменения в
природе, на участке детского
сада). Знакомить с правилами
безопасного
поведения
на
природе.
Воспитывать
бережное отношение к природе.
На прогулке предлагать детям
собирать
и
рассматривать
осеннюю листву. Развивать
умение
замечать
красоту
осенней
природы,
вести
наблюдения за погодой.

Социальнокоммуникативное
развитие

1 неделя (02.10. – 06.10.)
Деревья

Октябрь «Осень»

ОКТЯБРЬ

Познавательное
развитие

ЗДОРОВЬЕ – Беседа Физминутка «Осенние
«Здоровье в порядке – деревья»
спасибо
зарядке»
БЕЗОПАСНОСТЬ –
«Лекарственные
растения» (стр 27
Белая)
ФЭМП № 1 (стр 28
Дид. упр «Запомни и
Помараева)
повтори» (Помораева)
ФЭМП №2 (стр 30)
ОЗНАК. С МИРОМ
ПРИРОДЫ.
Наблюдение
на Сюжетно – ролевая
– «Деревья» (стр 20 прогулке «Деревья»
игра «Путешествие в
Кузнецова)
Развлечение – «В лес»
лес»
ОКРУЖАЮЩИЙ
МИР ЮГРЫ.
Цикл экологических
уроков. «Все о лесе»
Тема «Лес –
природная
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Праздник
«Осень».
Выставка
детского
творчества.

Формировать представления о
том, что осенью созревают
многие овощи и фрукты, грибы,
ягоды,
Дать
первичные
представления о сборе урожая,
рассматривать их, сравнивать
по форме и величине.
Формировать
понятия:
«съедобное»,
«несъедобное»,
«лекарственные
растения».
Знакомить с элементарными
правилами
безопасного
поведения в природе (не рвать и
не брать в рот растения и пр.)

экосистема»
ПИД – «Где
прячется крахмал»
(стр 181 Нищева)
Речевое развитие РАЗВИТИЕ РЕЧИ
Дид. игра «С какого На
прогулке
–
«Лексико
дерева листок»
составление букетов
грамматические
из осенних листьев.
упражнения» (стр 26
№1 В.В. Гербова)
РАЗВИТИЕ РЕЧи
Заучивание
стихотворения
А.Фета
«Ласточки
пропали» (стр.27 №2
В.В.Гербова)

Художественно
эстетическое
развитие

РИСОВАНИЕ – «С Конструирование из Работа по ПДД
натуры
–
ветка строй
материала настольная
игра
рябины»
«Парк» (Куцакова)
«Большая прогулка»
РИСОВАНИЕ
–
«Осеннее
дерево»
(Художественное
развитие детей 6 – 7
лет, стр.12 Л.П.)
ЛЕПКА – «Осеннее
дерево»
(Художественное
развитие детей 6 – 7
лет, стр.16 Л.П.)

Физическое

№15 (стр 21)
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развитие

Социальнокоммуникативное
развитие

2 неделя (09.10. – 13.10)
Грибы. Ягоды

Познавательное
развитие

Упражнять детей в
беге с преодолением
препятствий.
Развивать ловкость в
упражнениях
с
мячом.
Повторить
задание в прыжках.
ЗДОРОВЬЕ
–
рисование по сказке К.
Чуковского «Мойдодыр
БЕЗОПАСНОСТЬ
–
«Съедобные
и
несъедобные грибы и
ягоды» (стр 33 Белая)»
ФЭМП №3 (стр 33)
Дид. игра «Неделя,
ФЭМП №4 (стр 34)
стройся»
ОЗНАК. С МИРОМ Чтение
потешки
ПРИРОДЫ – «Грибы» «Разговор грибов» (стр
(стр 23 Кузнецова)
164 Козак)
ОКРУЖАЮЩИЙ
Беседа «Ягоды» - стр 37
МИР ЮГРЫ.
Кузнецова
Тема «Лесные этажи»
(Ибраева Р.А. ЭКО центр)
стр.102
ПИД – «Если в почве
воздух»
(стр
15
Гончарова)

Конструирование
бумаги «Лукошко»

из

Сюжетно – ролевая игра
- «Больница»
Лепка «Корзинка с
грибами»

Речевое развитие РАЗВИТИЕ РЕЧИ
Наст. игра «Во саду ли в Рисование
«Полное
«Звуковая
культура огороде»
лукошко грибов»
речи. Подготовка к
обучению
грамоте»
(стр 28 №3 В.В.
Гербова)
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РАЗВИТИЕ РЕЧИ
«Русские
народные
сказки» (стр.30 №4
В.В.Гербова)
Художественно
эстетическое
развитие

3 неделя (16.10 – 20.10)
Овощи, Огород

Физическое
развитие

Социальнокоммуникативное
развитие
Познавательное
развитие

РИСОВАНИЕ
–
«Корзинка с ягодами»
РИСОВАНИЕ
декоративное
Тема
«Хантыйский
орнамент – как элемент
декоративно
прикладного
искусства.
АППЛИКАЦИЯ
Тема «Ваза с ветками»
(декоративное)
№21 (стр 25)
Закреплять
навык
ходьбы с изменением
направления движения.
Развивать точность в
упражнениях с мячом.

Развлечение по ПДД – Сюжетно – ролевая игра
«Красный,
жёлтый, «Скорая помощь –
зелёный»
(стр
8 Поликлиника»
Саулина)

ЗДОРОВЬЕ – чтение
«Цветно
БЕЗОПАСНОСТЬ
–
«Ядовитые растения»
(стр 30 Белая)
ФЭМП №5 (стр 36)
Заучивание
потешки
ФЭМП №6 (стр 39)
«Сладкая репа» (стр 141
ОЗНАК.С
МИРОМ Козак)
ПРИРОДЫ.
– Беседа
«Хлеб»
«Овощи» (стр 11 №4 (Кузнецова №32)
Кузнецова)
ОКРУЖАЮЩИЙ
МИР ЮГРЫ
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Конструирование
из
бумаги
«Роботы»
(Куцакова)
Дид. игра «Раздели на
всех»
Игра – драматизация
«Весёлые овощи» (стр
162 АО)

Тема «Красная книга Д/И «Как сделали
ХМАО»
ПИД – томатный сок» (Е.В.
«Природные
Гончарова стр.44)
красители» (стр 187
Нищева)
Речевое развитие РАЗВИТИЕ РЕЧИ –
Подвижное упражнение Сюжетно – ролевая игра
«Вот такая история!» «По ягоды»
«Кафе»
(стр 31 №5 В.В.
Гербова)
Беседа «Дары осени»
(стр19,32 Зырянова)
РАЗВИТИЕ РЕЧИ –
Чтение
сказки
А.Ремезова «Хлебный
голос». Д/И «Я – вам,
вы - мне» (стр.32 №6
В.В.Гербова)
Художественно
эстетическое
развитие

РИСОВАНИЕ
–
«Праздник урожая у
нас в саду» №21
РИСОВАНИЕ – «По
замыслу» №20
ЛЕПКА
Тема «Овощи для игры
в
магазин»
(Т.С.Комарова стр.148)

Физическое
развитие

№ 24 (стр 27)
Повторить ходьбу с
остановкой по сигналу
воспитателя, бег в
умеренном
темпе.
Упражнять в прыжках
и переброске мяча.
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ПДД – Словесная игра Сюжетно – ролевая игра
«Знай
и
выполняй – «Семья – Кафе»
правила
уличного
движения» (стр 67
Белая)

Социальнокоммуникативное
развитие

4неделя (23.10. – 27.10.)
Фрукты, Сад

Познавательное
развитие

ЗДОРОВЬЕ
–
Музыкальное
развлечение «Осень»
БЕЗОПАСНОСТЬ – «В
мире
опасных
предметов» (стр 8 Белая)
ФЭМП №7 (стр 42)
ФЭМП №8 (стр 45)
ОЗНАК. С МИРОМ
ПРИРОДЫ.
–
«Фрукты» №6 (стр 16
Кузнецова)
ОКРУЖАЮЩИЙ
МИР ЮГРЫ
Тема
«Дерево»
ПИД – Познакомься со
своей кожей» (стр70
Иванова)

«Быть

Настольная
игра
«Подбери плоды и
листья к дереву»

Дид. упр. «Какое число Конструирование
больше»
замыслу»

«По

Беседа
«Фрукты
витамины»

– Сюжетно – ролевая игра
– «Магазин Овощи –
фрукты»
Чтение стихотворения
«Яблоко» Я. Аким
Д/И «Вырастим яблоки»
(Е.В.Гончарова стр.15)

Речевое развитие РАЗВИТИЕ РЕЧИ – Приготовление
«На лесной поляне» овощного салата
(стр. 33 №7 В.В.
Гербова)
Обучение
рассказыванию
РАЗВИТИЕ
РЕЧИ- (стр 32 Зырянова)
«Небылицы
перевертыши» (стр.34,
№8 В,В,Гербова)
Художественно
эстетическое
развитие

Дид.
игра
стройным»

Пальчиковая гимнастика
«Хозяйка
с
базара
пришла»

РИСОВАНИЕ – «Мы ПДД
–
чтение Сюжетно – ролевая игра
играем в детском саду» «Автомобиль» Н Носов «Экологи»
№26
(стр 99 Саулина)
РИСОВАНИЕ
–
«Городецкая роспись»
(декоративное) №27
83

Физическое
развитие

АППЛИКАЦИЯ
–
«Ваза с фруктами»
№13
№18 (стр. 23)
Повторить
бег
в
среднем
темпе.
Развивать
точность
броска. Упражнять в
прыжках

НОЯБРЬ
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Физминутка «Вот так
яблоко»
(стр
39
Зырянова)

Формировать представление о
птицах. Научить различать птиц
по внешнему виду (окраске,
размеру,
поведению,
издаваемым звуком)

Социальнокоммуникативное
развитие

1 неделя (30.10 - 03.11) Домашние животные

Ноябрь «Наши любимцы»

Закрепить представления детей
о животных: где живут, кто о
них
заботится,
значение
животных для человека. Учить
детей
правильно
называть
детёнышей животных. Знать
названия частей тела животных.

ЗДОРОВЬЕ – беседа Сюжетно – ролевая игра Фотоальбом
«Контакты с животными «Мы
ветеринары», «Наши
(стр. 83 Авдеева).
«Поликлиника».
любимцы»
Беседа «Кошки и собаки
БЕЗОПАСНОСТЬ
– – наши соседи» (стр. 141
«Безопасное общение с Полынова).
домашними
животными» (стр. 59
Безопасные сказки)

Познавательное ФЭМП № 1 (стр. 47)
развитие
ФЭМП № 2 (стр. 49)
ОЗНАК. С МИРОМ
ПРИРОДЫ. – «К
дедушке на ферму»
№18 (стр. 56 Дыбина)

Речевое
развитие

Дид. игра «Дом для Конструирование
поросенка» (стр. 19 «Строим
дом
для
Павлова).
поросят».
Прогулка
по
ПДД
«Знакомство с улицей»
Составление рассказов (стр. 44 Полынова).
«Мой любимец».
ОКРУЖАЮЩИЙ
Беседа «Кошка и собака
МИР ЮГРЫ
–
наши
соседи»
Тема «Отличительные (Е.В.Гончарова )
признаки хвойных»
ПИД – «Жидкость.
Свойства воды» (стр.
88 Нищева)
РАЗВИТИЕ РЕЧИ – Чтение сказки «Кто Игра-драматизация
«Сегодня так светло виноват?»
(стр.
39 «Айболит» (стр. 18
кругом» №1 (стр. 35 Алябьева).
Шорыгина).
В.В.Гербова)
Л. Станчев «Осенняя Беседа «Умеешь ли ты
гамма».
общаться
с
РАЗВИТИЕ РЕЧИ – «
животными?» (стр. 122
«Осенние мотивы» №2
Полынова).
(стр.36 В.В.Гербова)
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Художественно РИСОВАНИЕ – Тема
эстетическое
«Мой щенок» (Худ.
развитие
развитие детей 6 – 7
лет стр.26 Л.П.)
РИСОВАНИЕ
–
«Декоративно
–
сюжетной композиции
Тема «Кони пасутся»
(Т.С.Комарова стр.167)
ЛЕПКА – «Ребёнок с
котёнком» №25
Физическое
№27 (стр. 31)
развитие
Закреплять
навык
ходьбы, перешагивая
через
предметы.
Повторить
игровые
упражнения с мячом и
прыжками.

Дид.
игра
«Наши
любимцы» (стр. 34
Павлова).
Рассматривание
картинок
с
изображением
домашних животных и
их детенышей.

П/и «Живой уголок» Упражнения на скакалке
(стр.42 Нищева).
и с обручем.
Беседа «Кто с закалкой
дружит, никогда не
тужит»
(стр.
7
Шорыгина).

ЗДОРОВЬЕ – «Муха Сюжетно – ролевая игра
грязнуха»
(стр.
55 «Пираты»,
Безопасные сказки)
«Библиотека».
Беседа по ПДД «Где
БЕЗОПАСНОСТЬ
– можно и где нельзя
«Опасные
ситуации играть»
(стр.
47
дома» (Стр. 11 Белая)
Полынова).
Познавательное ФЭМП - №3 (стр. 53)
Конструирование
Дид.
упр.
«Птицы
развитие
ФЭМП - №4 (стр. 54)
«Птичий двор».
Югры»
(найти
ОЗНАК. С МИРОМ
материал)
ПРИРОДЫ.
–
«Домашние
птицы»
Рассматривание
№12
(стр.
32
иллюстраций
Кузнецова)
«Домашние птицы»
ОКРУЖАЮЩИЙ
МИР ЮГРЫ. ТЕМА
«Отличительные
признаки Лиственных»

НННннннн
Домашние птицы

2 неделя
(0611 – 10.11) «Домашние птицы»

Социальнокоммуникативное
развитие

Конструирование
оригами «Собачка»
Развлечение – игра
«Котята-шалунишки»
(стр. 55 Алябьева) .
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ПИД – «Газ. Свойства
воздуха» (стр. 90
Нищева)
Речевое
развитие

РАЗВИТИЕ РЕЧИ –
«Звуковая
культура
речи.
Работа
над
предложением»
№3
(стр. 37 В.В. Гербова)

Чтение русских сказок Настольная
«Как петушок лису «Птичий двор».
перехитрил», «Петушок
– бобовое зернышко».
Ушинского К. «Гуси»

РАЗВИТИЕ РЕЧИ –
Пересказ рассказа В.
Сухомлинского
«Яблоко и рассвет» №4
(стр.39 В.В.Гербова)
Художественно РИСОВАНИЕ Тема Развлечение
эстетическое
«Белый медведь» (Худ. «Деревенская усадьба»
развитие
развитие детей 6 – 7 (стр. 112 Алябьева).
лет стр.28 Л.П.)
РИСОВАНИЕ Тема
№27 «Декоративное
рисование по мотивам
городецкой росписи»
(стр.54 Т.С.Комарова)

игра

Рисование
домашних
птиц.
Игра-драматизация по К.
Чуковскому
«Путаница».

Лепка
«Ребенок с котенком (с
другим животным)»
(стр.52 Т.С. Комарова)
Физическое
развитие

№ 30 (стр. 33)
Закреплять
навыки
бега с преодолением
препятствий, ходьбы с
остановкой по сигналу.
Повторить
игровые
упражнения в прыжках
и с мячом.
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П/и «Домашние птицы» Элементы
(стр. 26 Нищева).
Городки.
Беседа «Наши верные
друзья»
(стр.
4
Шорыгина).

баскетбола.

3 неделя (13.11 – 17.11)
«Дикие животные»

Социальнокоммуникативное
развитие

ЗДОРОВЬЕ – Игра Сюжетно – ролевая игра
«Животные рядом с «Зоопарк».
нами» (Стр. 43 Павлова)
БЕЗОПАСНОСТЬ
«Правила поведения на
природе» (стр. 47 Белая)

Познавательное ФЭМП – № 5 стр. 56
развитие
ФЭМП - № 6 стр. 59
ОЗНАК. С МИРОМ
ПРИРОДЫ. – «Дикие
животные»
(стр.181
Алябьева)
ОКРУЖАЮЩИЙ
МИР ЮГРЫ.
Тема «Ёжик» (Беседа,
представление
видеофильма,
викторина, загадки.
ПИД – «Различные
материалы» (стр. 91
Нищева)
Речевое
РАЗВИТИЕ РЕЧИ –
развитие
«Лексические игры и
упражнения» №5 (стр.
40 В.В. Гербова)

Разучивание
Дид. игра «Путешествие
пальчиковой гимнастики по карте леса - ЮГРА»
«Звери».
(Найти материал)
Дид. игра «У кого какое
жилище»
(стр.193
Алябьева).
Беседа
«Как звери зимуют»
(Е.В. Гончарова стр.123)

Отгадывание загадок о Дид.игра
«Приготовь
животных
(стр.191 зайку и белочку к зиме»
Алябьева).
(стр. 28 Павлова).
Настольная игра по ПДД
Чтение Рассказа В.
«Я - водитель».

РАЗВИТИЕ РЕЧИ –
Бианки
Чтение сказки К. домишки».
Паустовского «Теплый
хлеб» №6 (стр.41 В.В
Гербова)
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Д/И
«На
животноводческой
ферме» (Е.В. Гончарова
стр.77)

«Лесные

Художественно РИСОВАНИЕ
эстетическое
Тема №26 «Во что я
развитие
люблю
играть
в
детском саду» (стр. 53
Т.С. Комарова)

Конструирование
оригами
«Лисичка»
(стр.267 Лободина)
Развлечение
«Путешествие в царство
диких животных» (стр.
РИСОВАНИЕ Тема 183 Алябьева).
№29
Декоративное
рисование по мотивам
городецкой росписи
(стр.56 Т.С. Комарова)

Рассматривание
иллюстраций
«Дикие
животные».
Кукольный
театр
«Колобок».

Аппликация
«Рыбки в аквариуме»
(стр.49 Т.С. Комарова)
Физическое
развитие

ЗДОРОВЬЕ
–
«Микробы и вирусы»
(стр.
96
Авдее
БЕЗОПАСНОСТЬ
–
«Опасно
ли
быть
неряхой»
(стр.
55
Безопасные сказки )
Познавательное ФЭМП - №7 стр. 62
Конструирование
из
развитие
ФЭМП №8 стр. 64
прир.
материала
ОЗНАК. С МИРОМ «Птичка».
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4 неделя (20.11 – 24.11)
«Перелётные и
зимующие птицы»

Социальнокоммуникативное
развитие

№33 (стр. 35)
П/и «Лошадка» (стр. 16 Подвижная игра
Упражнять детей в Нищева).
медведя во бору».
ходьбе с изменением
темпа движения с
высоким подниманием
колен.
Повторить
игровые упражнения с
мячом и с бегом.

«У

Игра-драматизация «Где
обедал
воробей?»
(стр.190 Алябьева)

Пальчиковая гимнастика
«Птицы».
Прогулка
по
ПДД

Речевое
развитие

ПРИРОДЫ.
–
«Птицы» №33 (стр 85 Изготовление кормушек
Кузнецова).
(родители,
дети,
воспитатели).
ОКРУЖАЮЩИЙ
Дид.
упр.
«Птицы
МИР ЮГРЫ.
Югры»
Тема
«Животные
Югры»
ПИД –
«Взаимодействие
и
переход вещества из
одного состояния в
другое»
(стр.
93
Нищева).
РАЗВИТИЕ РЕЧИ –. Б.Брехт
«Зимний
«Подводный мир» №7 разговор
через
(стр. 41 В.В. Гербова)
форточку», А.Ремизов
РАЗВИТИЕ РЕЧИ –.
«Гуси-лебеди».
Первый
снег.
Заучивание наизусть
стихотворения А. Фета
«Мама! Глянь – ка из
окошка» №8 (стр.42
В.В.Гербова)

«Наблюдение
за
светофором» (стр. 46
Полынова).

Сюжетно-ролевая игра
«Птичий
базар»,
«Повар».

Художественно РИСОВАНИЕ Тема Развлечение «Осень».
Конструирование
эстетическое
№30 «Наша любимая Оригами
«Бабочка» «Снегирь и синичка»
развитие
подвижная
игра» (стр.323 Лободина).
Худ. развитие детей 6 – 7
(«Кошки – мышки»)
лет стр.38 Л.П.)
Рисование Тема 24.
Рисование
иллюстраций к сказке
Д.Н.
Мамина
–
Сибиряка
«Серая
Шейка» (стр.50 Т.С.
Комарова)
Лепка
Тема №28 «Лепка по
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замыслу» (стр.54 Т.С.
Комарова)
Физическое
развитие

№36 (стр. 38)
П/И «Ласточки» (стр. 46 Труд на прогулке –
Повторить ходьбу и Нищева)
кормим птиц.
бег с изменением
направления движения.
Упражнять
в
поворотах прыжков на
месте.
Повторить
прыжки на правой и
левой ноге, огибая
предметы.

ДЕКАБРЬ

Привлекать к участию в зимних
забавах (катание с горки и на
санках, игра в снежки, лепка
снеговика и т. п.).
Знакомить с элементарными
правилами безопасного
поведения на участке, в группе,
возле ёлочки.

Социальнокоммуникативное
развитие

Разгадывание загадок о
Беседа «Берегись
Зиме (стр. 53 Алябьева). мороза» (стр. 128
ЗДОРОВЬЕ - Игровая
Полынова).
ситуация «Таблетки
растут на ветке, таблетки
растут на грядке» (стр.
206 Полынова).
БЕЗОПАСНОСТЬ –
«Безопасность на льду»
(стр. 98 Безопасные
сказки

1 неделя (27.11 – 01.12)
«Зима»

Декабрь «Зима»

Формировать представления о
зимних природных явлениях.

Познавательное
развитие

ФЭМП №1 (стр. 66)
ФЭМП №2 (стр. 69)
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Заучивание песенки «как Дид. игра «Зимние
на тоненький ледок»
узоры» (стр. 64 Павлова)

Фотовыставка
«Хорошо
зимой»
Новогодний
утренник

(стр. 145 Козак)
ОЗНАК. С МИРОМ
ПРИРОДЫ. – «Зима»
(стр. 50 Алябьева)
ОКРУЖАЮЩИЙ
МИР ЮГРЫ
Тема Обзорная беседа.
«Зима в нашем крае»
(Т.А. Шорыгина
стр.31)
ПИД - №6 (стр. 20
Веракса)
Речевое развитие РАЗВИТИЕ РЕЧИ –
«Лексические игры»
№1 (стр. 44 В. В.
Гербова)

Художественно
эстетическое
развитие

РАЗВИТИЕ РЕЧИ –
«Работа с
иллюстрированными
изданиями сказок» №2
(стр.45 В.В.Гербова)
РИСОВАНИЕ Тема
№32 «Декоративное
рисование» (стр.58 Т.С.
Комарова)
РИСОВАНИЕ
Тема №33
Рисование
«Волшебная птица»
(стр.59 Т.С. Комарова)

Аппликация
Тема№36 «Зимний
пейзаж» (способ
обрывания бумаги
стр.40 Л.П. Худ. раз.
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Развлечение
«Путешествие по замку
Зимы» (стр. 52
Алябьева)

Подвижная игра «Два
мороза»

Чтение стихотворения
«Зима» (стр. 156
Нищева).
Разучивание наизусть
И.Суриков «Зима».

Изготовление снежинок
из бумаги
(Конструирование).
Беседа по ПДД «Какие
бывают машины» (стр.
49 Полынова)

Коллективная
аппликация «Зима».
Развлечение
«Путешествие по замку
Зимы» (стр. 52
Алябьева)

Сюжетно – ролевая игра
«Показ моды зимней
одежды», «Пароход».

2 неделя (04.12 – 08.12)
Безопасность

детей от 6 до 7 лет)
Физическое
№39 Повторить ходьбу П/и «Море волнуется».
развитие
в колонне по одному с
остановкой по сигналу
воспитателя.
СоциальноЗДОРОВЬЕ – Игракоммуникативное
беседа «Как лечили
развитие
жирафа» (стр. 208
Полынова).
Беседа «Осторожно,
сосульки!» (стр. 106
Полынова).
БЕЗОПАСНОСТЬ
«Психологическая
безопасность, или
Защити себя сам» (стр.
28 Белая)
Познавательное
развитие

ФЭМП №3 (стр.71)
ФЭМП №4 (стр. 73)
ОЗНАК. С МИРОМ
ПРИРОДЫ. –
«Безопасность» (стр. 11
Белая)
ОКРУЖАЮЩИЙ
МИР ЮГРЫ
Тема «Правила
поведения при
общении с
животными» (К.Ю.
Белая стр. 56)
ПИД – «Почему
предметы движутся»
(стр. 94 Нищева)
Речевое развитие РАЗВИТИЕ РЕЧИ –
«Звуковая культура
речи» №3 (стр. 46 В.В.
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П/и «Снег-метельвьюга» (стр. 60
Алябьева).
Настольная игра
«Правила дорожного
движения».
Игра-драматизация
«Золушка».

Дид. упр «Правила Сюжетно – ролевая игра
безопасности зимой»
«Служба спасения».
(стр. 68 Алябьева).
Игра-беседа «Службы
01, 02, 03 всегда на
страже»
(стр.
181
Полынова).

Беседа
«Осторожно, Сюжетно – ролевая игра
скользкие дорожки».
«Почта».
И.
Соколов-Микитов

Гербова)

Художественно
эстетическое
развитие

3 неделя (11.12 – 15.12)
«Зимние забавы»

Физическое
развитие

«Соль земли».

РАЗВИТИЕ РЕЧИ –
Чтение рассказа
Толстого «Прыжок»
№4 (стр.47
В.В.гербова)
РИСОВАНИЕ - Тема
№35. «Как мы танцуем
на
музыкальном
занятии» (стр.62 Т.С.
Комарова)
РИСОВАНИЕ - Тема
№37. «Сказка о царе
Салтане» (стр.63 Т.С.
Комарова)
Лепка Тема №31.
«Птица» (по
дымковской игрушке,
стр.58 Т.С. Комарова)
№42 Упражнять детей
в ходьбе в колонне по
одному с выполнением
заданий по сигналу
воспитателя.

Социальнокоммуникативное
развитие

Познавательное
развитие

ФЭМП №5 (стр.76)
ФЭМП №6 (стр. 77)
ОЗНАК. С МИРОМ
ПРИРОДЫ. – «Зимние
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Конструирование
«Атрибуты для игры
«Спасатели».
Развлечение «Правила
безопасности зимой»
(стр. 68 Алябьева).

Рисование по замыслу
«Кто как зимует».

П/и «Зимний лес» (стр.
23 Нищева).

Труд на прогулке –
посыпаем дорожки
песком.

ЗДОРОВЬЕ – Играэксперимент «Слушай
во все уши!» (стр. 211
Полынова).
БЕЗОПАСНОСТЬ –
«Небезопасные зимние
забавы» (стр. 24 К.Ю.
Белая)
Развлечение – «Зимняя
олимпиада» (стр. 58
Алябьева).
Беседа «Зимние игры и

Игра-драматизация «Морозко».
Беседа «Правила
безопасности на льду»
(стр. 115 Полынова).

Подвижная игра «Два
мороза»
Сюжетно-ролевые игры
«Путешествие на

забавы» №15
(Кузнецова)
ОКРУЖАЮЩИЙ
МИР ЮГРЫ
ТЕМА Д/И «Теремок»
(Мой город Мегион
стр.14, сборник)
ПИД – (№8 стр. 24
Веракса)
Речевое развитие РАЗВИТИЕ РЕЧИ –
«Тяп и Топ сварили
компот» №5 (стр. 48
В.В.Гербова)

забавы» (стр. 37
Шорыгина).

Северный Полюс»,
«Семья».

Инсценировка песни
«Как на тоненький
ледок».
Ф.Зальтен «Бемби».

Прогулка по ПДД
«Рассматривание
грузового автомобиля»
(стр. 48 Полынова).

Занятие «Зима в музыке,
живописи, стихах,
сказках» (стр. 63
Алябьева)

Конкурс на лучший
рисунок на снегу.

РАЗВИТИЕ РЕЧИ –
Чтение сказки К.
Ушинского «Слепая
лошадь» №6 (стр.49
В.В.Гербова)
Художественно
эстетическое
развитие

РИСОВАНИЕ –
«Снеговик заблудился
в лесу»
– (Худ. развитие детей
6 – 7 лет стр.46 Л.П.)
РИСОВАНИЕ – Тема
№41 «Рисование
героев сказки «Царевна
- лягушка» (стр.66 Т.С.
Комарова)
Аппликация–
Тема №36. «Вырежи и
наклей любимую
игрушку» (стр.62 Т.С.
Комарова)
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Оригами «Саночки».

Физическое
развитие

№45 Повторить
задания с мячом,
упражнять в прыжках,
на равновесие.

Социальнокоммуникативное
развитие

4 неделя (18.12 – 22.12)
«Новый год»

Познавательное
развитие

ФЭМП №7 (стр. 80)
ФЭМП №8 (стр. 83)
ОЗНАК. С МИРОМ
ПРИРОДЫ. –Тема
«Откуда елка в гости
пришла» (стр. 156
Лободина).
ОКРУЖАЮЩИЙ
МИР ЮГРЫ
Тема «Как себя
чувствует сломанная
ель» (Е.В. Гончарова
стр.98)
ПИД – «Золушка» (стр.
34 №12 Веракса)
Речевое развитие РАЗВИТИЕ РЕЧИ –
Лексические игры и
упражнения» №7
(стр.49 В.В.Гербова)
РАЗВИТИЕ РЕЧИ –
Повторение
стихотворения С.
Маршака «Тает месяц
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П/и «С Новым годом!»
(стр. 21 Нищева).
Развлечение «Зимние
катания».

Катание с горки. Уборка
снега на участке.

ЗДОРОВЬЕ – «Не
боимся мы морозов»
(стр. 29 Шорыгина)
БЕЗОПАСНОСТЬ –
«Огонь наш друг, огонь
– наш враг» (стр. 18
Белая)
Д/и
Настольная игра по ПДД
«Безопасность
движения».

Сюжетно-ролевые игры
«Встреча Нового года»,
«Зимние каникулы».

Чтение стихотворения
«Скоро ёлка» (стр. 12
Нищева).
Сказки «Снегурочка»,
«Садко».

Игра драматизация
«Снегурочка»

Конструирование
«Новогодние игрушки и
гирлянды»

молодой» №8 (стр.51
В.В.Гербова)
Художественно
эстетическое
развитие

РИСОВАНИЕ –
Развлечение «К нам
«Новогодний праздник сказка пришла»
в детском саду» № 42
РИСОВАНИЕ – Тема
№40. «Зимний пейзаж»
(стр. 65 Т.С. Комарова)
Лепка – Тема №38.
«Дед Мороз) (стр.64
Т.С. Комарова)

Письмо Деду Морозу.
Рассматривание
новогодних открыток,
иллюстраций.

Физическое
развитие

№48 Упражнять детей
в ходьбе между
постройками из снега.

Зимние забавы на
участке. Метание
снежков на дальность.
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Украшение елки и
групповой комнаты.

ЯНВАРЬ
Социальнокоммуникативное
развитие

Январь «Мой дом»

3 неделя (15.01 – 19.01) (10.01. – 12.01. каникулы)
Мой дом

Обратить внимание детей на
многоэтажные дома с
удобными квартирами.
Углублять знания о частях
дома, квартиры. Познакомить
детей со строительными
специальностями.

Дать понятие обобщения
«мебель», назначение мебели,
виды мебели, правила
пользования мебелью

Познавательное
развитие

ФЭМП – № 1 (стр. 85)
ФЭМП – № 2 (стр. 88)
ОЗНАК. С МИРОМ
ПРИРОДЫ. – Тема
«Дом, квартира» (стр.
118 Алябьева)

ЗДОРОВЬЕ –
Развлечение «В гостях у
Айболита» (стр. 209
Полынова).
БЕЗОПАСНОСТЬ –
«Опасные ситуации
дома» (стр. 13 Белая)
Дид. упр «Дома на
разных параллелях»
(стр. 56 Павлова).
Беседа «Мой дом – моя
крепость».

Сюжетно – ролевая игра
«Дом-Семья»

Конструирование «Дом
в котором я живу».
Рассматривание
иллюстраций «Дома
нашего города».

ОКРУЖАЮЩИЙ
МИР ЮГРЫ. Тема
«Семейный уклад
жизни коренного
населения ХМАО»
(Мой город Мегион
стр.1)
ПИД – «Наоборот»
(стр. 9 №1 Веракса)
Речевое развитие РАЗВИТИЕ РЕЧИ –
«Творческие рассказы
детей» №3 (стр. 55 В.В.
Гербова)
РАЗВИТИЕ РЕЧИ –
«Здравствуй, гостья –
зима!» №4 (стр.55 В.В.
Гербова)
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Пал. игра «Наша
квартира» (стр. 61
Нищева).
С. Романовский «На
танцах».

Игра-драматизация
«Теремок».

Выставка
детских работ.

Художественно
эстетическое
развитие

РИСОВАНИЕ – Тема
№49. «Иней покрыл
деревья» (стр.71 Т.С.
Комарова)
РИСОВАНИЕ – Тема
№52. «Сказочный
дворец» (стр.72 Т.С.
Комарова)
АППЛИКАЦИЯ –
Тема №70. «Новые
дома на нашей улице»
(стр. 85 Т.С. Комарова)

Дид. игра «Моя
комната» (стр.42
Павлова).
Развлечение – игра «Не
скажу, а покажу (стр.
143 Алябьева).

ПДД – Сюжетно ролевая
игра «Путешествие на
автобусе».
Рисование по замыслу
«Мебель по моему
дизайну».

Физическое
развитие

№51 – Провести
игровое упражнение
«Снежная королева».

П/и «Лиса в норку»,
«Чей домик?».

Уборка снега на участке.
Помощь няне в
групповой комнате.

ЗДОРОВЬЕ - Беседа
«Как мы дышим» (стр.90
Авдеева)
БЕЗОПАСНОСТЬ –
«Опасные предметы»
(стр. 8 Белая)
Дид. упр «Дизайн» (стр.
42 Павлова)
Развлечение «Просмотр
любимых
мультфильмов».

Сюжетно – ролевая игра
«Библиотека»

4 неделя (22.01 – 26.01)
Мебель

Социальнокоммуникативное
развитие

Познавательное
развитие

ФЭМП – № 3 (стр. 90)
ФЭМП - № 4 (стр. 92)
ОЗНАК. С МИРОМ
ПРИРОДЫ. –
«Мебель» (стр. 118
Алябьева)
ОКРУЖАЮЩИЙ
МИР ЮГРЫ
Тема Наблюдение
«Снег – он какой?»
(Е.В. Гончарова
стр.113)
ПИД - №20 (Стр. 53
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Просмотр журналов
«Интерьер», «Мой дом»,
«Усадьба».

Веракса)
Речевое развитие РАЗВИТИЕ РЕЧИ –
«Лексические игры и
упражнения» №5 (стр.
56 В.В. Гербова)

Художественно
эстетическое
развитие

Физическое
развитие

РАЗВИТИЕ РЕЧИ –
Чтение сказки С.
Маршака «Двенадцать
месяцев» №6 (стр.57
В.В. Гербова)
РИСОВАНИЕ – Тема
№47. «Букет в
холодных тонах»
(стр.70 Т.С. Комарова)
(декоративное)
РИСОВАНИЕ –
Рисование по замыслу
«Мебель в моей
комнате» (стр.86 (п/с),
Т.С. Комарова
ЛЕПКА – Тема №45.
«Лыжник» (стр.68 Т.С.
Комарова)
№54 – Упражнять
детей в ходьбе между
снежками.

П. Ершов «Конекгорбунок».

Беседа по ПДД
«Волшебные полоски»
(стр. 53 Полынова).
Кукольный театр
«Красная Шапочка».

Игры с песком «Строим
замок».
Конструирование
«Построим кукле дом».

Сюжетно – ролевая игра
«На мебельной
фабрике». Конкурс «Кто
лучше украсит детскую
мебель».

П/и «Пилоты», «Лиса и
зайчик».

Постройка из снега
замка для кукол.
Катание друг друга на
санках.

Поощрять интерес детей к
деятельности взрослых.
Обращать внимание на то, что и
как делает и зачем он
выполняет те или иные
действия. Знакомить с

Социальнокоммуникативное
развитие

ЗДОРОВЬЕ - Беседа
«Здоровье и болезнь»
(стр. 97 Авдеева)
Беседа «За труд говорят
спасибо» (стр. 63
Петрова)

1 неделя (29.01
– 02.02)
Профессии в
детском саду

Февраль
«Труд
взрослых»

ФЕВРАЛЬ
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Сюжетно – ролевая игра
«Детский сад», «Повар».
Настольная игра по
ПДД «Я – водитель».

Альбом «Все
работы
хороши»
Фотовыставка
«Мой папа»

различными видами городского
транспорта, особенностями их
внешнего вида и назначения
(«Скорая помощь»,
«Пожарная», машина МЧС,
«Полиция», трамвай,
троллейбус, автобус).
Расширять представления детей
о Российской армии.
Формировать понятие о видах
посуды и её предназначение
воспитывать уважение к
защитникам отечества.
Рассказывать о трудной, но
почетной обязанности
защищать Родину, охранять ее
спокойствие и безопасность; о
том, как в годы войн храбро
сражались и защищали нашу
страну от врагов прадеды, деды,
отцы. Приглашать в детский
сад военных, ветеранов из
числа близких родственников
детей. Рассматривать с детьми
картины, репродукции,
альбомы с военной тематикой.

БЕЗОПАСНОСТЬ –
«Ящик с
инструментами» (стр. 39
Безопасные сказки)
Познавательное
развитие

ФЭМП №5 (стр. 94)
ФЭМП №6 (стр. 96)
ОЗНАК. С МИРОМ
ПРИРОДЫ. – «Как
хорошо у нас в саду»
(стр. 33 Дыбина)

ОКРУЖАЮЩИЙ
МИР ЮГРЫ Тема
Беседа с детьми
«Законы охотников,
рыболовов,
оленеводов»
(Программа «Мой
город Мегион»)
ПИД – «Отражение
света. Зеркало» (стр. 96
№1 Нищева)
Речевое развитие РАЗВИТИЕ РЕЧИ –
Чтение русской
народной сказки
«Никита Кожемяка»
№1 (стр. 58 В.В.
Гербова)
РАЗВИТИЕ РЕЧИ –
«Звуковая культура
речи. Подготовка к
обучению грамоте»
№2 (стр.58
В.В.Гербова)
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Дид. игра «Карта
профессий» (стр. 59
Павлова).
Беседа «Кто работает в
детском саду».

Дид. игра «Найди
причину» (стр. 125
Алябьева).
Наст. игра «Кем быть».

Экскурсия к плотнику,
на кухню детского сада.
Пальчиковая игра
«Повар» (стр. 63
Нищева).

Конкурс «Кто больше
назовет профессий».
Игра-драматизация
«Конек-горбунок».

Художественно
эстетическое
развитие

РИСОВАНИЕ – Тема
№55 «Декоративное
рисование по мотивам
хохломской росписи»
(стр. 75 Т.С. Комарова)
РИСОВАНИЕ – Тема
№56 «Сказочное
царство» (стр. 76 Т.С.
Комарова)

Рисование символов,
обозначающих
профессии (стр. 123
Алябьева).
Развлечение - «Все
профессии нужны» (стр.
119 Алябьева).

Рассматривание
фотографий
сотрудников ДОУ (стр.
122 Алябьева).
Конструирование –
детский сад из
конструктора.

П/и «Садовник» (стр. 11
Нищева).

Трудовые поручения
вместе с няней.
Скольжение по ледяной
дорожке.

ЗДОРОВЬЕ – Беседа игра «Наши руки» (стр.
214 Полынова).
БЕЗОПАСНОСТЬ –
«Правила безопасного
поведения на улице»
(стр. 40 Белая)

Рассматривание
иллюстраций
«Транспорт».

Дид. игра «Светофор»
(стр.62 Павлова).

Сюжетно – ролевая игра
по ПДД «ГИБДД»,
«Автомастерская».

АППЛИКАЦИЯ –
Тема №51 «Корабли на
рейде» стр.72 Т.С.
Комарова)

2 неделя (05.02. – 09.02)
Транспорт. Профессии, полиция

Физическое
развитие

№57 – Повторить
ходьбу между
постройками из снега.

Социальнокоммуникативное
развитие

Познавательное
развитие

ФЭМП - №7 (стр. 97)
ФЭМП - №8 (стр. 99)
ОЗНАК. С МИРОМ
ПРИРОДЫ. –
«Транспорт» (стр.128
Алябьева)
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Разучивание загадок о
транспорте (стр. 131
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Алябьева).
А.Раскин «Как папа
бросил мяч под
автомобиль».

Разучивание
стихотворения (стр. 142
Алябьева).
Г.Скребицкий «Всяк посвоему».

Настольная игра «Наша
улица»

Развлечение
«Путешествие в мир
транспорта» (стр. 132
Алябьева) .
Строительные игры
«Улица», «Вокзал».

Театрализованная игра
«Самолет» (стр. 141
Алябьева).
Рисование «Машины на
нашей улице».

П/и «Транспорт» (стр.47
Нищева).

Гимнастика «Мы
машины» (стр. 129
Алябьева).
Игровые упражнения с
клюшкой и шайбой.
Сюжетно – ролевая игра
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Речевое развитие РАЗВИТИЕ РЕЧИ –
«Работа по сюжетной
картине» №3 (стр. 59
В.В. Гербова)
РАЗВИТИЕ РЕЧИ –
Чтение былины «Илья
Муромец и Соловей разбойник» №4 (стр.60
В.В. Гербова)
Художественно
РИСОВАНИЕ – Тема
эстетическое
№58 «Наша армия
развитие
родная» (стр.77 Т.С.
Комарова)
РИСОВАНИЕ – Тема
№59 «Зима» (стр.78
Т.С. Комарова)
ЛЕПКА – Тема №54
«Пограничник с
собакой» (стр.74 Т.С.
Комарова)
Физическое
№60 – Упражнять
развитие
детей в ходьбе и беге с
выполнением заданий
по сигналу
воспитателя.
Социально-
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ОКРУЖАЮЩИЙ
МИР ЮГРЫ. Тема
«Промыслы коренных
народов Севера» (Мой
город Мег ион пособия
стр.67)
ПИД – «Что такое
радуга? Смешение
цветов» (стр. 96
Нищева)

ЗДОРОВЬЕ –

коммуникативное
развитие

Познавательное
развитие

ФЭМП - №1 (стр. 101)
ФЭМП - №2 (стр. 102)
ОЗНАК. С ОКР. –
«Посуда» (стр.144
Алябьева)
ПИД – «Источники
звука и его
распространение» (стр.
98 Нищева)

Речевое развитие РАЗВИТИЕ РЕЧИ «Лексические игры и
упражнения» №5 (стр.
61 В.В. Гербова)
РАЗВИТИЕ РЕЧИ «Пересказ рассказа В.
Бианки «Музыкант»
№6 (стр.60 В.В.
Гербова)
Художественно
эстетическое
развитие

РИСОВАНИЕ – по
сказке «Мальчик с
пальчик» №68
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«Витамины и здоровый «Кафе».
организм» (стр. 102
Авдеева).
Настольная игра по ПДД
«Безопасность
движения».
БЕЗОПАСНОСТЬ- «О
правильном питании и
пользе витаминов» (стр.
36 Белая)
Дид. игра «Поваренок»
Рассматривание
(стр. 47 Павлова)
иллюстраций «Повар».
Игра-конкурс «Кто
больше знает правил
Беседа о труде повара
пользования посудой»
(стр. 153 Алябьева).
Развлечение
«Встречаем гостей из
соседней группы»
Пальчиковые игры
«Посуда», «Чайник»,
«Чашка» (стр. 18
Нищева).
Чтение сказки «Как
посуда чуть
перессорилась» (стр. 161
Алябьева)

Сюжетно – ролевая игра
«Домохозяйка». Иградраматизация
«Федорино горе».

Экскурсия на кухню.
Разрисовка готовых
шаблонов элементами
народной росписи.

Конструирование из
бумаги «Вертушка» (стр.
44 Рябкова).
Лепка чайной посуды.

РИСОВАНИЕ –
«Рисование с натуры»
№46
АППЛИКАЦИЯ –
Тема
62«Поздравительная
открытка для мамы»
(стр.80 Т.С. Комарова)
Физическое
развитие

№63 – Упражнять
детей в ходьбе с
выполнением заданий.

4 неделя (19.02 – 22.02)
День Защитника отечества. Военные профессии

Социальнокоммуникативное
развитие

Познавательное
развитие

П/и «Котята и щенята».

Городки.
Игровые упражнения на
санках.

ЗДОРОВЬЕ –
«Врачебная помощь»
(стр. 38 Белая)
БЕЗОПАСНОСТЬ –
«Встреча с
незнакомцем» (стр. 76
Безопасные сказки)
Дид. игра «Кругосветное
путешествие» (стр. 54
Павлова)

Сюжетно – ролевая игра
«Солдаты –
Медсёстры».

ФЭМП №3 (стр106)
ФЭМП №4 (стр. 108)
ОЗНАК. С МИРОМ
ПРИРОДЫ. –
«Защитники
Отечества» (стр. 46
Разучивание загадок
Дыбина)
«Моряк, лётчик,
ОКРУЖАЮЩИЙ
танкист» (Нищева)
МИР ЮГРЫ. Тема
Д/И «Письмо мальчику
Почемучке»
(Е.Г.Гончарова
стр.150)
ПИД – «Стирка и
глажение белья» (стр.
39 Нищева)
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Рассматривание
иллюстраций «Наша
Армия крепка».
Сюжетно-ролевая игра
«Поездка в поезде».

Речевое развитие РАЗВИТИЕ РЕЧИ –
Чтение рассказа Е.
Воробьева «Обрывок
провода» №7 (стр. 61
В.В. Гербова)

Чтение рассказа А.
Митяева «Почему армия
родная», В.Бианки
«Приспособился».

Беседа «Наша армия
родная» (стр. 220
Лободина).
Теневой театр –
«Любимая сказка».

ПДД – Сюжетно –
ролевая игра
«Участники дорожного
движения»,
Создание газеты «Служу
Родине»

Изготовление
праздничной открытки.
Прослушивание «Песни
о Советской Армии».

Развлечение – Конкурс
«Ловкие и смелые».

Прыжки на скакалки и
игры с обручем.

РАЗВИТИЕ РЕЧИ –
Повторение
пройденного
материала. №8 (стр.63
В.В. Гербова)
Художественно
эстетическое
развитие

Физическое
развитие

РИСОВАНИЕ –
«Наша армия родная»
№58
РИСОВАНИЕ – «Кем
ты хочешь быть» № 71
Лепка – Тема 60
«Конек - Горбунок»
(стр.79 Т.С. Комарова)
№66 – Упражнять
детей в ходьбе и беге с
выполнением заданий.

106

Формировать представления о
росте и развитии ребенка, его
прошлом, настоящем и
будущем («я был маленьким, я
расту, я буду взрослым»).
Формировать первичные
гендерные представления
(мальчики сильные, смелые;
девочки нежные, женственные)
Углублять представления детей
о семье, ее членах. о
родственных отношениях (сын,
мама, папа, дочь и т. д.).
Расширять опыт ориентировки
в частях собственного тела
(голова, лицо, руки, ноги,
спина). Формировать первичное
понятие того, что такое хорошо,
что такое плохо, начальные
представления о здоровом образе
жизни о значении разных
органов для нормальной
жизнедеятельности человека.
Расширять представление о
роли одежды в жизни человека.
Воспитывать культурногигиенические навыки.

Социальнокоммуникативное
развитие

1 неделя (26.02 – 02.03)
Я и моя семья, «8 Марта» - праздник

Март «Я – человек»

МАРТ

Познавательное
развитие

ЗДОРОВЬЕ – «Правила
первой помощи» (стр. 37
Белая)
Беседа «Семьи большие
и маленькие» (стр. 21
Петрова)
БЕЗОПАСНОСТЬ
–
«Взаимная забота и
помощь в семье» (стр. 8
Белая)
ФЭМП № 5 (стр. 111). Дид. игра «Поступи
ФЭМП № 6 (стр. 113). правильно» (стр. 45
ОЗНАК. С МИРОМ Павлова).
ПРИРОДЫ. – Беседа Конструирование –
«Дружная семья» (стр. оригами «Тюльпан»
28 Дыбина).
(стр. 25 Лободина).
ОКРУЖАЮЩИЙ
МИР ЮГРЫ. Тема
«Вороний праздник»
(программа
«Мой
город Мегион»)
ПИД – №24 (cтр. 63
Веракса).

Речевое развитие РАЗВИТИЕ РЕЧИ –
Чтение былины
«Алеша Попович и
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Чтение стихотворения
«Моя семья» (Нищева).
Заучивание

Сюжетно – ролевая игра
«Моя семья».
Беседа «Пришла весна –
ребятишкам не до сна!»
(стр. 42 Шорыгина).

Рассматривание альбома
«Семейные фото».
Конструирование из
бумаги «Подарок маме».

Дид. игра «Мои
обязанности по дому»
Кукольный театр

Праздник «8
Марта»
Фото выставка
«Будем
здоровы»

Воспитывать внимательное
отношение к родителям,
близким людям.

Тугарин Змеевич» №1
(стр. 63 В.В.Гербова)

Художественно
эстетическое
развитие

РАЗВИТИЕ РЕЧИ –
«Звуковая культура
речи. Подготовка к
обучению грамоте»
№2 (стр.64
В.В.Гербова)
РИСОВАНИЕ – Тема
№ 65 «Уголок
групповой комнаты»
(стр.82 Т.С. Комарова)
РИСОВАНИЕ – Тема
№67 «Нарисуй, что
хочешь, красивое»
(стр.83 Т. С. Комарова)

стихотворения
П.Воронько «лучше нет
родного края».

«Мамин праздник».

ПДД – Чтение Н. Носова Рассматривание
«Автомобиль».
сюжетных картинок
«Папа, мама, я –
Развлечение «А ну-ка
дружная семья»
девочки»
Сюжетно – ролевая игра
«Мамин праздник»

2 неделя (05.03 – 09.03)
Части тела

Аппликация –
Тема№70 «Новые дома
на нашей улице»
(стр.85 Т.С. Комарова)
Физическое
№102 Упражнять в
П/и «Весна, весна
развитие
ходьбе и беге между
красная» (стр. 42
предметами, в ходьбе и Нищева).
беге врассыпную.
СоциальноЗДОРОВЬЕ – чтение В.
коммуникативное
Бианки «Как
развитие
муравьишка домой
спешил»
БЕЗОПАСНОСТЬ –
«Как устроен мой
организм» (стр.30
Белая)..
Познавательное ФЭМП № 7 (стр. 115). Д/и «Чем люди
развитие
ФЭМП № 8 (стр. 117). отличаются друг от
ОЗНАК. С МИРОМ
друга», «От младенца до
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Элементы футбола.

Сюжетно – ролевая игра
«Поликлиника»,
«Парикмахерская».

Дид игра «Расставь по
местам»

ПРИРОДЫ. –
«Человек» (стр.165
Алябьева)
ОКРУЖАЮЩИЙ
МИР ЮГРЫ Тема
Познавательная
минутка «Сказка о
головном мозге» (Е.В.
Гончарова стр.160)
ПИД – «Плавание тел.
Изготовление корабля»
(стр. 66 Веракса).
Речевое развитие РАЗВИТИЕ РЕЧИ Чтение сказки В. Даля
«Старик - годовик» №3
(стр. 65 В.В. Гербова)

Художественно
эстетическое
развитие

Физическое
развитие

РАЗВИТИЕ РЕЧИЗаучивание
стихотворения П.
Соловьёвой «Ночь и
день» №4 (стр.66
В.В.Гербова)
РИСОВАНИЕ – Тема
№68 «Мальчик с
пальчик» (стр.84 Т.С.
Комарова)
РИСОВАНИЕ – Тема
71 по замыслу «Кем ты
хочешь быть?» (стр.86
Т.С. Комарова)
Лепка – Тема 64
«По щучьему
велению» (стр.81 Т.С.
Комарова)
№69 – Упражнять в
ходьбе и беге с
109

старика» (стр. 171
Алябьева)

Рассматривание макета
«Человек»

Отгадывание
загадок Театрализованная
(стр. 183 Алябьева).
«Облака» (стр.
К.Драгунский
Алябьева)
«Лекарство
от
послушности».

игра
179

ПДД – просмотр
видеофильма
«Пассажиром быть не
просто».

Рисование
«Автопортрет».
Конструирование –
оригами «Стакан» (стр.
32 Рябкова).

Развлечение «Веселая
зарядка» (стр. 167

Ритмическая гимнастика
(стр. 195 Алябьева).

выполнением задания
«Найди свой цветок».
Социальнокоммуникативное
развитие

3 неделя (12.03 – 16.03)
Быть здоровым я хочу

Познавательное
развитие

ФЭМП № 1 (стр. 119)
ФЭМП № 2 (стр122)
ОЗНАК. С МИРОМ
ПРИРОДЫ. «Сезонная одежда»
(стр. 245 Лободина)
ОКРУЖАЮЩИЙ
МИР ЮГРЫ. Тема
«Сказка о головном
мозге» (Е.В. Гончарова
стр.160)
ПИД – Источники
звука и его
распространение (стр.
98 Нищева).

Речевое развитие РАЗВИТИЕ РЕЧИ –
Лексические игры и
упражнения№5 (стр. 67
В.В.Гербова)
РАЗВИТИЕ РЕЧИ –
«Весна идет, весне
дорогу!» №6 (стр.68
В.В. Гербова)
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Алябьева).
ЗДОРОВЬЕ –
«Соблюдай режим дня»
(стр. 31 Белая)
БЕЗОПАСНОСТЬ «Бережем свое
здоровье» (стр. 33
Белая).
Дид. игра «Приготовь
лекарство» (стр. 22
Павлова)

Беседа на тему
«Здоровая пища» (стр.
338 Лободина).
Сказка «Кот в сапогах».

Игровые задания с
прыжками.
Игра-драматизация по
сказке К,Чуковского
«Мойдодыр».

Прогулка по ПДД
«Путешествие по улице»
(стр. 54 Полынова).

Сюжетно-ролевые игры
«Спортсмены»,
«Аптека».
Беседа «Полезные и
вредные привычки» (стр.
52 Шорыгина).

Художественно
эстетическое
развитие

РИСОВАНИЕ –Тема
Рисование
иллюстраций к сказке
«Морозко» (стр.79 Т.С.
Комарова)
РИСОВАНИЕ –
По замыслу
ЛЕПКА –Тема 69
«Декоративная
пластина» (стр.85 Т.С.
Комарова)

Развлечение – «Дорога к Лягушка из бумаги (стр.
доброму здоровью» (стр. 312 Лободина).
227 Полынова).

Физическое
развитие

№72 – Повторить
упражнения в беге на
скорость.

П/и «Зверолов», скачет
заяц».

Баскетбол и лазание по
гимнастической
лестнице.

ЗДОРОВЬЕ - «Надо
вещи убирать не
придется их искать»
(стр. 68 Петрова)
БЕЗОПАСНОСТЬ –
«Если ребенок
потерялся» (стр. 16
Белая)
Дид. игра «Дизайнер»
(стр. 42 Павлова)

Сюжетно – ролевые
игры «Ателье для
кукол», «Моряки».

4 неделя (19.03 – 23.03)
Одежда, обувь

Социальнокоммуникативное
развитие

Познавательное
развитие

ФЭМП № 3 (стр 125)
ФЭМП № 4 (стр127)
ОЗНАК. С МИРОМ
ПРИРОДЫ. –
«Одежда, головные
уборы, обувь» (стр. 57
Алябьева)
ОКРУЖАЮЩИЙ
МИР ЮГРЫ. Тема
«Национальная одежда
ханты и манси» (Мой
город Мегион, пособия
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Просмотр журналов мод
разных лет.
Настольная игра по ПДД
– «Правила дорожного
движения».

стр.63)
ПИД – «Строение
веществ» (стр. 56
Веракса)
Речевое развитие РАЗВИТИЕ РЕЧИ –
«Лохматые и
крылатые» №7 (стр. 70
В.В. Гербова)

Художественно
эстетическое
развитие

Физическое
развитие

РАЗВИТИЕ РЕЧИ –
Чтение былины
«Садко» №8 (стр.71
В.В. Гербова)
РИСОВАНИЕ – Тема
74 «Мой любимый
сказочный герой»
(стр.88 Т.С. Комарова)
РИСОВАНИЕ – Тема
77 Декоративное
рисование
«Композиция с
цветами и птицами»
(стр.90 Т.С. Комарова)
АППЛИКАЦИЯ –
тема №75 «Полет на
луну» (стр.88 Т.С.
Комарова)
№75 – Упражнять
детей в беге, в
прыжках.
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Чтение стихов об
одежде и обуви, сказки
«История – загадка»
(стр. 63, 73 Алябьева).
А.Усачев «про умную
собачку Соню».

Игра-драматизация
«Золушка».

Роспись платка.
Конструирование оригами «Воздушный
змей» (стр. 28 Рябкова).

Развлечение –«Конкурс

П/и «Платье», «Тапки»
(стр. 19 Нищева).

Утренняя гимнастика
«Мы портные» (стр.59
Алябьева).

шляпных модниц».

Расширять представления о
весне. Воспитывать бережное
отношение к природе, умение
замечать красоту весенней
природы. Расширять
представления о сезонных
изменениях (изменения в
погоде, растения весной,
поведение зверей и птиц).
Расширять представления о

5 неделя (26.03 –30.03)
«Волшебница - водица»

Апрель «Весна»

АПРЕЛЬ
Социальнокоммуникативн
ое развитие

Познавательн
ое развитие

ФЭМП № 5 (стр. 129)
ФЭМП № 6 (стр. 131)
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ЗДОРОВЬЕ –
Беседа «Добрые дела»
(стр. 46 Петрова)
БЕЗОПАСНОСТЬ –
«Улица не место игр»
(Безопасные сказки
стр.85)
Дид. игра «Звездный
зоопарк» (стр. 57
Павлова)

Сюжетно ролевые игры
«Путешествие на
ракете», «Готовимся в
космос».

ПДД – Прогулка
«Правила для
пешеходов» (стр. 56

Выставка
семейного
творчества
«Весенняя
фантазия»

простейших связях в природе
(потеплело — появилась травка
и т. д.). Формировать
исследовательский и
познавательный интерес в ходе
экспериментирования с водой,
песком и камнями. Наблюдение
за рыбами в аквариуме.
Поощрять исследовательский
интерес, проводить простейшие
наблюдения. Учить способам
обследования предметов,
включая простейшие опыты
(тонет — не тонет, рвется — не
рвется). Расширить знания
детей о маленьких обитателях
нашей планеты – насекомых об
их многообразии, особенностях
внешнего строения и месте
обитания, способах
передвижения, питания,
маскировки. Формировать
представление о цветах, учить
узнавать их по внешнему виду.

ОЗНАК. С МИРОМ
ПРИРОДЫ. Тема
«Какая вода льется из
крана?» (Гончарова
Е.В. стр. 111)
ОКРУЖАЮЩИЙ
МИР ЮГРЫ
Тема «Как искали
Мегионскую нефть»
(Мой город Мегион,
пособие стр. 40)
ПИД – «Эксперименты
с водой» (стр. 99
Нищева)
Речевое
развитие

РАЗВИТИЕ РЕЧИ –
Чтение сказки
«Снегурочка» №1 (стр.
71 В.В.Гербова)

Полынова).

Заучивание Ф.Тютчева
«Зима недаром злиться».
М.Зощенко «Великие
путешественники».

Беседа «Обходи
скользкие места» (стр.
146 Полынова).
Игры со словами (стр.
356 Лободина)

Аппликация «Полет на
Луну» (стр. 289
Лободина).
Развлечение «Путешествие в мир
Весны» (стр. 75
Алябьева).

Рисование с натуры
весенней ветки.
Конструирование –
ракета из конструктора.
Кукольный театр –
«Сценка из любимого
мультфильма».

РАЗВИТИЕ РЕЧИ –
Лексико –
грамматические
упражнения №2 (стр.71
В.В. Гербова)
Художествен
но
эстетическое
развитие

РИСОВАНИЕ – Тема
№78 «Обложка для
книги сказок» (стр. 90
Т.С. Комарова)
РИСОВАНИЕ –Тема
№79 Декоративное
рисование «Завиток»
ЛЕПКА –Тема №81
Лепка по замыслу
(стр.92 Т.С. Комарова)
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Физическое
развитие

№78 – Упражнять
детей в беге на
скорость.

1 неделя (02.04 – 06.04) – «Рыбы»

Социальнокоммуникативн
ое развитие

П/и «Краски»,
«Веночек».

Бадминтон.

ЗДОРОВЬЕ - Играбеседа «Подружись с
зубной щеткой» (стр.
216 Полынова).
БЕЗОПАСНОСТЬ «Поплотнее кран закрой
– осторожен будь с
водой» (стр. 6
Безопасные сказки)

ПДД – «Беседа в
городском транспорте»
(стр. 64 Полынова).
Сюжетно-ролевые игры
«Библиотека»,
«Путешествие на
корабле».

Познавательн
ое развитие

ФЭМП №7 (стр. 133)
ФЭМП № 8 (стр. 135)
ОКРУЖАЮЩИЙ
МИР ПРИРОДЫ
Тема Беседа
«Волшебная страна –
подводное царство»
(стр. 146 Лободина).
ОКРУЖАЮЩИЙ
МИР ЮГРЫ
Тема «Сравнение рыб
и лягушек» (Е.В.
Гончарова стр.61)

Дид. игра «Небо. Земля.
Вода» (стр. 38 Павлова).

Худ. эстетическая
деятельность «Рыбка»
(пластилин)
Сюжетно-ролевые игры
«Фотоателье»,
«Рыболовное судно».

Речевое
развитие

РАЗВИТИЕ РЕЧИ –
«Сочиняем сказку про
Золушку» №3 (стр. 72
В.В. Гербова)

Ю.Коваль «Русачоктравник», «Стожок».
Беседа по ПДД «Что
такое перекресток» (стр.
75 Полынова).

Беседа «Не ходи с
чужими людьми и не
разговаривай с ними»
(стр. 157 Полынова).

РАЗВИТИЕ РЕЧИ –
«Рассказы по
картинкам» №4 (стр.73
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В.В. Гербова)
Художествен
но
эстетическое
развитие

РИСОВАНИЕ – Тема
№82 «Разноцветная
страна» (стр.94 Т.С.
Комарова)
РИСОВАНИЕ- Тема
80 «Субботник» (стр.92
Т. С. Комарова)
АППЛИКАЦИЯ Тема 76 «По замыслу»
(стр.89 Т. С. Комарова)

Оригами «Кораблик»
(стр. 80 Лободина).
Развлечение – игра КВН
«Не зная броду, не суйся
в воду» (стр. 151
Полынова).

Рисование по замыслу.
Просмотр фильма о
дельфинарии.
Игра-драматизация
«Цветик-семицветик».

Физическое
развитие

№81 – Повторять
упражнения с бегом, в
прыжках и с мячом.

П/и «Аквариум»,
«Пузырь» (стр. 46
Нищева).
ЗДОРОВЬЕ - Играбеседа «Спорт – это
здоровье» (стр. 220
Полы БЕЗОПАСНОСТЬ
- «Безопасность на
воде» (стр. 90
Безопасные
сказки)нова).
Дид. игра «Кому нужна
вода, а кому полянка»
(стр. 21 Павлова)

Элементы настольного
тенниса.

2 неделя (09.04 – 13.04)
«Весна. Космос»

Социальнокоммуникативн
ое развитие

Познавательн
ое развитие

ФЭМП № 1 (стр. 137)
ФЭМП № 2 (стр. 139)
ОЗНАК. С МИРОМ
ПРИРОДЫ. –
«Космос!» (стр. 53
Дыбова)
ОКРУЖАЮЩИЙ
МИР ЮГРЫ. Тема
«Народный календарь
Югры» (Е.В.
Гончарова стр.211)
ПИД – «Водолаз
Декарта» (стр.64
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Беседа по ПДД
«Красный, желтый,
зеленый» (стр. 73
Полынова).

Беседа «Кто охраняет
окружающую среду»
(стр. 158 Лободина).

Веракса»
Речевое
развитие

РАЗВИТИЕ РЕЧИ –
«Звуковая культура
речи. Подготовка к
обучению грамоте»
№5 (стр. 74 В.В.
Гербова)

Дид. игры «Речные
рыбы», «Рыбы морей и
океанов» (стр. 30-32
Павлова).
Сказка «Самый
красивый наряд на
свете».

Беседа «Не влезай на
высокие предметы» (стр.
156 Полынова).

РАЗВИТИЕ РЕЧИ –
Пересказ сказки «Лиса
и козел» №6 (стр.75
В.В. Гербова)
Художествен
но
эстетическое
развитие

РИСОВАНИЕ – Тема
82 (вариант)
«Сказочные ручейки»
(стр. 94 Т.С. Комарова)
РИСОВАНИЕ Декоративное
рисование по мотивам
хохломской росписи
(стр. 75 Т.С. Комарова)
ЛЕПКА – «Ракета»
(Т.И.Бобкова Худо.
развитие детей 6 – 7
лет)

ПДД – «Волшебные
полоски» (рисование
«зебры»).
Развлечение – «Москва –
столица России» (стр.
265 Лободина).

Ручной труд – ромашка
из бумаги (стр. 74
Долженко).
Теневой театр – по
замыслу детей.

Физическое
развитие

№84 – Повторить
игровые упражнения с
бегом.

П/и «Паук и мухи»,
«Совушка».

Труд – поручения в
уголке природы.

Беседа «С чего
начинается дружба»
(стр. 39 Петрова).
ЗДОРОВЬЕ – Беседа
«Витамины укрепляют

Настольная игра по ПДД
– «Правила дорожного
движения».
Сюжетно-ролевые игры
«Садовник», «Швейное

3 неделя
(16.04 –
20.04)
Цветы.
Насекомые

Социальнокоммуникативн
ое развитие
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Познавательн
ое развитие

Речевое
развитие

Художествен
но
эстетическое
развитие

ФЭМП № 3 (стр. 142)
ФЭМП №4
ОЗНАК. С МИРОМ
ПРИРОДЫ. –
«Царство растений»
(стр. 288 Лободина).
ОКРУЖАЮЩИЙ
МИР ЮГРЫ
Занятие «Зеленая
служба Айболита –
весенний уход за
комнатными
растениями» Е.В.
Гончарова стр.213
ПИД – Соломенный
буравчик» (стр. 118
Нищева)
РАЗВИТИЕ РЕЧИ –
«Сказки Г.Х.
Андерсена» №7 (стр.
76 В.В. Гербова)
РАЗВИТИЕ РЕЧИ –
Повторение №8 (стр.76
В.В. Гербова)
РИСОВАНИЕ Тема 12
С натуры «Комнатное
растение
«Традесканция»»
(стр.40 Т.С. Комарова
РИСОВАНИЕ – Тема
№5 «Кукла в
национальном
118

организм» (стр. 225
Полынова).
БЕЗОПАСНОСТЬ –
«Опасные насекомые»
(стр. 49 Белая)
Дид. игра «Бабочки»,
«Чудо цветок» (стр. 18,
20 Павлова).

ателье».

А.Пушкин «Сказка о
мертвой царевне и о
семи богатырях».
Игра-беседа «Берегись
насекомых» (стр. 107
Полынова).

Сочинение сказки (стр.
291 Лободина).

Развлечение –
«Праздник цветов».
Кукольный театр
«Репка».

Рисование «Композиция
с цветами и птицами»
Конструирование башня из конструктора.

Беседа по картинам
«Ранняя весна» (стр. 344
Лободина).

костюме Ханты манси) (стр.35 Т..С.
Комарова)
АППЛИКАЦИЯ «Белка под елью» №89
МАЙ

Расширять представления о
малой Родине. Рассказывать
детям о
достопримечательностях,
культуре, традициях родного
края; о замечательных людях,
прославивших свой край.
Расширять представления детей
о родной стране, о
государственных праздниках.
Воспитывать любовь к
Родине.Уточнять знания детей
об элементах дороги (проезжая
часть, пешеходный переход,
тротуар), о движении транспорта, о работе светофора
Знакомить с правилами
дорожного движения,
правилами передвижения
пешеходов и велосипедистов.
Продолжать знакомить с
дорожными знаками Расширять
знания об источниках
опасности в быту
(электроприборы, газовая

1 неделя (30.04 – 04.05) Мой город, родная страна, День Победы

Май «Познай мир»

Физическое
развитие

№87 Повторить
игровые задания с
ходьбой и бегом.

Социальнокоммуникативное
развитие

Познавательное
развитие

ФЭМП №5
ФЭМП №6
ОЗНАК. С МИРОМ
ПРИРОДЫ. – «Мой
город, родная страна,
День Победы» (стр.
265 Лободина)
ОКРУЖАЮЩИЙ
МИР ЮГРЫ
Тема «Нет богаче края,
чем земля родная»
(Мой г. Мегион стр.47)
ПИД «Разведчики» (стр. 130
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П/и «Волк во рву»,
«Ловля обезьян».

П/и «Полет птиц».
Уборка участка.

Беседа «Как дети могут
заботиться о взрослых»
(стр. 24 Петрова).
ЗДОРОВЬЕ –
«Осторожно, Грипп!»
(стр. 223 Полынова).
БЕЗОПАСНОСТЬ – «О
правилах поведения в
транспорте» (стр. 45
Белая)

Сюжетно-ролевые игры
«Салон красоты»,
«Строительство».

Дид. игра «Спланируй
город» (стр. 60 Павлова)
Дид. упр. «Весенние
месяцы» (стр. 81
Алябьева)

Конструирование –
«Робот Роб из желудей»
(стр. 240 Лободина).

Развлечение
«Незнайка в
городе»

плита, утюг и др.). Закреплять
навыки безопасного
пользования бытовыми
предметами. Уточнять знания
детей о работе пожарных, о
причинах пожаров, об
элементарных правилах
поведения во время пожара.
Знакомить с работой службы
спасения — МЧС. Закреплять
знания о том, что в случае
необходимости взрослые звонят
по телефонам «01», «02», «03».
Формировать умение
обращаться за помощью к
взрослым. Учить называть свое
имя, фамилию, возраст,
домашний адрес, телефон.
Формировать элементарные
представления о лете (сезонные
изменения в природе, одежде
людей). Наблюдать природные
изменения: яркое солнце,
жарко, летают бабочки.
Формировать интерес к
учебной деятельности и
желание учиться в школе.

Нищева)
Речевое развитие РАЗВИТИЕ РЕЧИ –
«Заучивание
стихотворения
Александровой
«Родина»» №1 (стр. 76
В.В. Гербова).

К.Паустовский «Теплый
хлеб».
Беседа по ПДД «Пора,
не пора – не ходи со
двора» (стр. 69
Полынова).

Беседа «Поведение на
воде» (стр. 116
Полынова).

Развлечение - «День
Победы».

Декоративное
оформление бабочек.
Игра-драматизация
«Сказки Пушкина».

РАЗВИТИЕ РЕЧИ –
«Звуковая культура
речи. Подготовка к
обучению грамоте.»
№2 ( стр.78
В.В.гербова)
Художественно
эстетическое
развитие

РИСОВАНИЕ- Тема
83 «Первомайский
праздник в городе»
(стр.95 Т.С. Комарова)
РИСОВАНИЕ – Тема
№85 «Цветущий сад»
(стр.96 Т.С. Комарова)
ЛЕПКА – Тема №87
«Черепаха» (стр.97
Т.С. Комарова)

Физическое
развитие

№90 – Повторить бег
П/и «Пастух и стадо»,
на скорость; упражнять «Ловля бабочек».
детей в заданиях с
прыжками, в
равновесии.
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Элементы футбола.

Социальнокоммуникативное
развитие

2 неделя (07.05 – 11.05)
Дорожная безопасность

Познавательное
развитие

ФЭМП №7
ФЭМП №8
ОЗНАК. С МИРОМ
ПРИРОДЫ –
«Путешествие в
прошлое светофора»
(стр. 54 Дыбина)
ОКРУЖАЮЩИЙ
МИР ЮГРЫ
Тема Экскурсия
«Улица на которой
находиться детский
сад» (Мой г. Мегион
стр57)
ПИД – «Как не
обжечься? Часть 1,2,3»
(стр. 121 Нищева)

Речевое развитие РАЗВИТИЕ РЕЧИ –
«Весенние стихи» №3
(стр. 79 В.В. Гербова)
РАЗВИТИЕ РЕЧИ –
Беседа о книжных
иллюстрациях. Чтение
рассказа В. Бианки
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Беседа «Береги книгу»
(стр. 67 Петрова).
ЗДОРОВЬЕ – Беседа
«Сохрани свое здоровье
сам» (стр. 232
Полынова).
БЕЗОПАСНОСТЬ –
«Правила поведения при
пожаре» (стр. 22 Белая)

Кукольный спектакль
«Незнайка на улицах
города» (стр. 52
Голицына).

Дид. игра «Времена
года» (стр.27 Павлова)

Беседа «Знай и
выполняй правила
уличного движения»
(стр. 82 Полынова).

В.Даль «Старикгодовик».
Беседа «Катание на
велосипеде, самокате,
роликах в черте города»
(стр. 79 Полынова).

Д/и «Говорящие знаки»
(стр. 86 Полынова).
Сюжетно-ролевые игры
«Скорая помощь»,
«Водители».

«Май»» №4 (стр. 79
В.В. Гербова
Художественно
эстетическое
развитие

РИСОВАНИ Е – Тема
№88 «Весна» (стр.97
Т.С. Комарова)
РИСОВАНИЕ – Тема
32«Декоративное
рисование» (стр. 58
Т.С. Комарова)
АППЛИКАЦИЯ –
Аппликация с натуры
«Цветы в вазе» №86

3 неделя (14.05 – 18.05)
Безопасность в быту, Электроприборы

Физическое
развитие

№93 – Повторить
игровые упражнения с
ходьбой и бегом,
игровые задания в
прыжках, с мячом.

Социальнокоммуникативное
развитие

Познавательное
развитие

ФЭМП №1
ФЭМП №2
ОЗНАК. С МИРОМ
ПРИРОДЫ –
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Развлечение ПДД
«Знакомство с
Правилами дорожного
движения» (стр. 66
Полынова).

Оригами «Бабочка» (стр.
323 Лободина).

П/и «Пожарные на
учениях».

П/и «Бездомный заяц»,
«Белки в лесу».

Беседа «Что такое
бескорыстная помощь»
(стр.43 Петрова)
ЗДОРОВЬЕ - Играбеседа «Смотри во все
глаза!» (стр. 234
Полынова).
БЕЗОПАСНОСТЬ «Ток бежит по
проводам» (стр. 14
Безопасные сказки)

Д/и «Электроприборы»
(стр. 169 Полынова).
Сюжетно-ролевые игры
«Поездка в лес»,
«МЧС».

Игра-эстафета «Тушим
пожар» (стр. 153
Полынова).
Ориентировка в

Настольная игра по ПДД
«Я-водитель».

«Путешествие в
прошлое книги» (стр.
35 Дыбина)
ОКРУЖАЮЩИЙ
МИР ЮГРЫ
Познавательная
минутка «Человек творец» (Е.В.
Гончарова стр.226)
ПИД – «Вот и первый
цветок».
Речевое развитие РАЗВИТИЕ РЕЧИ –
«Лексико –
грамматические
упражнения» №5
(стр.80 В.В. Гербова)

пространстве (стр. 323
Лободина).

Х.-К. Андерсен
«Дюймовочка», «Гадкий
утенок».
Д/и «доскажи словечко»
(стр. 166 Полынова).ф

Рассказ по картине
Васнецова «Богатыри»
(стр.263 Лободина)
Игра-драматизация
«Дюймовочка».

РИСОВАНИЕ – Тема
90 «Круглый год»
(стр.99 Т.С. Комарова)
РИСОВАНИЕ – «По
замыслу» №20.
ЛЕПКА – «Персонаж
любимой сказки» №73.

Развлечение – Игра-КВН
«Лучший пешеход» (стр.
95 Полынова).
Конструирование –
здания из природного
материала.

Рассматривание
иллюстраций
«Ядовитые растения»
(стр. 126 Полынова).
Аппликация «Цветочная
поляна».

№96 – Упражнять

Беседа «На зарядку –

П/и «День и ночь»,

РАЗВИТИЕ РЕЧИ –
Пересказ рассказа Э.
Шима «Очень вредная
крапива» №6 (стр. 81
В.В.Гербова)
Художественно
эстетическое
развитие

Физическое
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детей в
становись!» (стр. 15
продолжительном беге, Шорыгина).
развивая
выносливость.
СоциальноБеседа «Еще один секрет
коммуникативное
вежливости» (стр. 16
развитие
Петрова)
ЗДОРОВЬЕ - Играбеседа «Солнечный
удар» (стр. 108
Полынова).
БЕЗОПАСНОСТЬ –
«Дорожные знаки» (стр.
43 Белая)

4 неделя (21.05 – 25.05)
Здравствуй, лето! Школа.

развитие

Познавательное
развитие

ФЭМП №3
ФЭМП №4
ОЗНАК. С МИРОМ
ПРИРОДЫ – «Школа.
Учитель» (стр. 36
Дыбина)
ОКРУЖАЮЩИЙ
МИР ЮГРЫ
«Здравствуй,
солнечный лучик»
(Е.В. Гончарова
стр.248)
ПИД – «Игра в школу»
(стр. 48 №8 Веракса)
Речевое развитие РАЗВИТИЕ РЕЧИ –
Повторение №7 (стр.81

«Море волнуется».

Беседа «Сделай
компьютер своим
другом» (стр. 31
Шорыгина).
Сюжетно-ролевые игры
«Школа», «Путешествие
на самолете».

Дид. игра «В школу
скоро мы пойдем» (стр.
44 Павлова).
Колыбель истории
(город Санкт-Петербург)
(стр. 332 Лободина).

Игра-беседа
«Познакомимся с
нашими соседями» (стр.
130 Полынова).

Е. Носов «Как ворона на
крыше заблудилась», С,
Топелиус «Три ржаных
РАЗВИТИЕ РЕЧИ –
колоска».
Повторение №8 (стр.81 Беседа по ПДД – «В
В.В. Гербова
городском транспорте»
(стр. 64 Полынова).

Теневой театр
«Осторожно, ядовито!»
(стр. 110 Полынова).
Беседа «Лето красное –
для здоровья
прекрасное!» (стр. 45
Шорыгина).
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Художественноэстетическое
развитие

РИСОВАНИЕ – Тема
92 «Родная страна»
(стр.100 Т.С.
Комарова)
РИСОВАНИЕ –
«Лето» №1.
АППЛИКАЦИЯ «Царевна-лягушка» №
39

Физическое
развитие.

№99 – Упражнять
детей в ходьбе и беге с
выполнением заданий.

РАЗВЛЕЧЕНИЕ –
«Путешествие в страну
Здоровья» (стр. 175
Полынова).
Конструирование –
оригами лисичка (стр.
267 Лебедина).

Лепка по замыслу.
Рассматривание
иллюстраций о школе.

Игра-соревнование
«Сбей мяч» (стр. 174
Полынова).

Элементы баскетбола.
Упражнения с обручем.

Приложение 9
План культурно-досуговой деятельности
Мероприятия

Ответственные

Возраст

Сентябрь
Праздник:
1. «До свидания, лето! Здравствуй, детский сад!»

Музыкальные руководители Савельева С.В.,
Быкова Г.В., Янковская Л.В.
Музыкальные руководители Савельева С.В.,
Быкова Г.В., Янковская Л.В.

2. Музыкально-спортивный досуг «Наш друг светофор!»
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Все
возрастные
группы
Старший
возраст

Октябрь
Осенний концерт. Ярмарка национальных блюд

Музыкальный руководитель Савельева С.В.,
Янковская Л.В.
Музыкальный руководитель Янковская Л.В.

Развлечение «Осень, осень, в гости просим!»

Выставка творческих работ из природного материала «Осенние Воспитатели всех возрастных групп
фантазии»
Семейный спортивный праздник
«Малые Олимпийские игры»

Инструкторы по физической культуре

Все
возрастные
группы
младший
возраст
Все
возрастные
группы
Старший
возраст

Ноябрь
Досуги:
1. «Мой любимый город»
2. «С любовью к родному краю»

Музыкальный руководитель Савельева С.В.
Музыкальный руководитель Янковская Л.В.

Литературная гостиная «Поговори со мною мама» (творческий вечер, Воспитатели всех возрастных групп
посвященный дню матери)
День толерантности «Мы за дружбу наций»

Заместители директора по воспитательнообразовательной работе Зарубина А.Ю.,
Камбарова Э.И., Звездилина Л.В., старший
воспитатель Волкова Д.А.

Декабрь
Физкультурное – речевое развлечение «Мы со спортом дружим»
Учитель- логопед Самцова В.Н.
Новогодние утренники
Музыкальные руководители Савельева С.В.,
Быкова Г.А., Зуева С.Г., Янковская Л.В.
Выставка творческих работ «Мастерская Деда Мороза»
Школа для родителей будущего первоклассника
готовность»
Музыкальное развлечение «Святки на Руси»

Подготови
тельные
группы
Все
возрастные
группы

Воспитатели всех возрастных групп.
«Физическая Воспитатели групп, медицинские работники
Сираева А.К.
Январь
Музыкальные руководители Савельева С.В.,
Быкова Г.А., Зуева С.Г., Янковская Л.В.
Музыкальный руководитель Янковская Л.В.
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Все
возрастные
группы
Все
возрастные
группы
Старший
возраст

Музейный урок «Русская изба» организованный МАУ «Эко центр»
для групп старшего дошкольного возраста

Музыкально-спортивный праздник «Во всем хочу, как папа стать»
Фото - выставка «С чего начинается Родина…»

Заместители директора по воспитательное –
образовательной работе Зарубина А.Ю., старший
воспитатель Волкова Д.А.
Февраль
Инструкторы по физической культуре
музыкальные руководители Савельева С.В.,
Быкова Г.В., Зуева С.Г., Янковская Л.В.
Воспитатели всех возрастных групп

Старший
возраст

Старший
возраст

Март
Праздник, посвященный 8 марта «Мамин праздник я встречаю»

Музыкальные руководители Савельева С.В.,
Быкова Г.А., Зуева С.Г., Янковская Л.В.,
воспитатели всех возрастных групп

Все
возрастные
группы

Конкурс с участием родителей-водителей «За рулём водительпрофессионал»

Инструкторы по физической культуре
музыкальные руководители Савельева С.В.,
Быкова Г.А., Янковская Л.В.

Подготови
тельные
группы

Апрель
Развлечения:
1.
«День радости и смеха». (старший возраст)
2.
«Путешествие в город звуков и букв»
3. «Если очень захотеть, можно в космос полететь. (старший возраст)
4. «Земля – наш общий дом»

Учителя-логопеды Самцова В.Н., Кейлер Т.А.,
Кафтина О.А., Лисечко Н.Н., Жесткова Л.Г.
Музыкальные руководители Савельева С.В.,
Быкова Г.А., Янковская Л.В.
Музыкальные руководители Савельева С.В.,
Быкова Г.А., Янковская Л.В.

Старший
возраст

Праздник, «Фронтовые песни в тылу на передовой» (старший
дошкольный возраст)

Музыкальные руководители Савельева С.В.,
Быкова Г.А., Янковская Л.В.

Старший
возраст

Выпускной бал «Путешествие в мир знаний»

Музыкальные руководители Савельева С.В.,
Быкова Г.А., Янковская Л.В.

Семейный праздник «Крепка семья – крепка держава»

Заместители директора по воспитательнообразовательной работе Ашумова А.Ю.,

Подготови
тельные
группы
Все
возрастные

Май
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Камбарова Э.И., Звездилина Л.В., старший
воспитатель Волкова Д.А.
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группы

