1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1.Пояснительная записка
Рабочая программа по развитию детей подготовительной к школе группы разработана на основе основной образовательной
программы МБДОУ «Красногорский детский сад № 1» и с учетом примерной основной общеобразовательной программы дошкольного
образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, в соответствии с ФГОС ДО.
Рабочая программа по развитию детей подготовительной к школе группе обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от
шести до семи лет с учѐтом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям – физическому, социальнокоммуникативному,
познавательному, речевому и художественно-эстетическому. Реализуемая программа строится на принципе личностно–развивающего и
гуманистического характера взаимодействия взрослого с детьми
Данная программа разработана в соответствии со следующими нормативными документами:
• Конституция РФ, ст. 43, 72.2
• Конвенция о правах ребенка (1989 г.)
• Закон РФ «Об образовании».
• «Порядок

организации

и

осуществления

образовательной

деятельности

по

основным

общеобразовательным

программам-

образовательным программам дошкольного образования» ( от 30. 08. 2013 № 1014)
• СанПиН 2.4.1.3049-13
• Устав ДОУ.
• ФГОС ДО.

1.2. Цели и задачи реализации программы
Целью основной образовательной программы ДОУ является создание благоприятных условий для полноценного проживания
ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств

в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, формирование
предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника, а также психолого-педагогическая
поддержка позитивной социализации, индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста.

Задачи и принципы реализации Программы дошкольного образования
-

Сохранять и укрепять физическое и психическое здоровье детей, в том числе их эмоциональное благополучие;
Обеспечивать равные возможности для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства.
Приобщать детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства;

-

Формировать общую культуру личности, в том числе ценности здорового образа жизни, развитие социальных, нравственных,
эстетических, интеллектуальных и физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности, предпосылки к
учебной деятельности;
- Создать благоприятные условия развития детей в соответствии с их возрастными особенностями и склонностями;
- Развивать способности и творческий потенциал каждого ребенка как субъекта отношений с самим с собой, другими детьми,
взрослыми и миром;
- Формировать познавательные интересы и действие ребенка в различных видах деятельности.

- Объединять обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных
ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества.
Принципы, способствующие их реализации, во ФГОС ДО сформулированы следующим образом:
●

Полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение
(амплификация) детского развития;

●

Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов возрасту и особенностям
развития);

●

Обеспечение преемственности целей, задач и содержание образования, реализуемых в рамках образовательных программ
различных уровней.

●
Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных
отношений;
●

Сотрудничество ДОО с семьей.

Учет этнокультурной ситуации развития детей Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого
ребенка, при котором сам ребенок активен в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования (далее индивидуализация дошкольного образования);
●

Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности.

Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с учетом их возрастных и
индивидуальных особенностей по основным направлениям развития и образования детей: социально-коммуникативное развитие,
познавательное развитие, речевое развитие, художественно – эстетическое развитие, физическое развити

1.3. Возрастные особенности детей
Ребенок 6 - 7 лет стремится познать себя и другого человека как представителя общества (ближайшего социума), постепенно
начинает осознавать связи и зависимости в социальном поведении и взаимоотношениях людей. В 6 - 7 лет дошкольники совершают
положительный нравственный выбор (преимущественно в воображаемом плане).
Несмотря на то, что, как и в пятилетнем возрасте, дети в большинстве случаев используют в речи слова-оценки «хороший» «плохой», «добрый» - «злой», значительно чаще начинают употреблять и более точный словарь для обозначения моральных понятий –
«вежливый», «честный», «заботливый» и др.
Качественные изменения в этом возрасте происходят в поведении дошкольников – формируется возможность саморегуляции, т.е.
дети начинают предъявлять к себе те требования, которые раньше предъявлялись им взрослыми. Так, они могут, не отвлекаясь на более
интересные дела, доводить до конца малопривлекательную работу (убирать игрушки, наводить порядок в комнате и т.п.). Это становится

возможным благодаря осознанию детьми общепринятых норм и правил поведения и обязательности их выполнения. Ребенок эмоционально
переживает не только оценку его поведения другими, но и соблюдение им самим норм и правил, соответствие его поведения своим
морально-нравственным представлениям. Однако соблюдение норм (дружно играть, делиться игрушками, контролировать агрессию и т.д.),
как правило, в этом возрасте возможно лишь во взаимодействии с теми, кто наиболее симпатичен, с друзьями.
В возрасте от 6 до 7 лет происходят изменения в представлениях ребенка о себе. Эти представления начинают включать не только
характеристики, которыми ребенок наделяет себя настоящего, в данный отрезок времени, но и качества, которыми он хотел бы или,
наоборот, не хотел бы обладать в будущем. Эти представления пока существуют как образы реальных людей или сказочных персонажей («Я
хочу быть таким, как Человек-Паук», «Я буду как принцесса» и т.д.). В них проявляются усваиваемые детьми этические нормы. В этом
возрасте дети в значительной степени ориентированы на сверстников, большую часть времени проводят с ними в совместных играх и
беседах, оценки и мнение товарищей становятся существенными для них. Повышается избирательность и устойчивость взаимоотношений с
ровесниками. Свои предпочтения дети объясняют успешностью того или иного ребенка в игре («с ним интересно играть» и т.п.) или его
положительными качествами («она хорошая», «он не дерется» и пр.).
В 6 - 7 лет у ребенка формируется система первичной гендерной идентичности, поэтому после 6 лет воспитательные воздействия на
формирование ее отдельных сторон уже гораздо менее эффективны. В этом возрасте дети имеют дифференцированное представление о
своей гендерной принадлежности по существенным признакам (женские и мужские качества, особенности проявления чувств, эмоций,
специфика гендерного поведения). Дети оценивают свои поступки в соответствии с гендерной принадлежностью, прогнозируют возможные
варианты разрешения различных ситуаций общения с детьми своего и противоположного пола, осознают необходимость и целесообразность
выполнения правил поведения во взаимоотношениях с детьми разного пола, замечают проявления женских и мужских качеств в поведении
окружающих взрослых, ориентируются на социально одобряемые образцы женских и мужских проявлений людей, литературных героев и с
удовольствием
принимают роли достойных мужчин и женщин в игровой, театрализованной и др. видах деятельности. При обосновании выбора сверстников
противоположного пола мальчики опираются на такие качества девочек, как красота, нежность, ласковость, а девочки – на такие, как сила,
способность заступиться за другого. При этом, если мальчики обладают ярко выраженными женскими качествами, то они отвергаются

«мальчишеским» обществом, девочки же принимают в свою компанию таких мальчиков. В 6 - 7 лет дети имеют представление о внешней и
внутренней красоте мужчин и женщин. Устанавливают связи между профессиями мужчин и женщин и их полом.
Существенные изменения происходят в этом возрасте в детской игре, а именно, в игровом взаимодействии, в котором существенное
место начинает занимать совместное обсуждение правил игры. Дети часто пытаются контролировать действия друг друга – указывают, как
должен вести себя тот или иной персонаж. В случаях возникновения конфликтов во время игры дети объясняют партнеру свои действия или
критикуют их действия, ссылаясь на правила.
При распределении детьми ролей для игры в этом возрасте можно иногда наблюдать и попытки совместного решения проблем («Кто
будет…?»). Вместе с тем согласование своих действий, распределение обязанностей у детей чаще всего возникает еще по ходу самой игры.
Усложняется игровое пространство (например, в игре «Театр» выделяются «Сцена» и «Гримерная»). Игровые действия становятся
разнообразными. Вне игры общение детей становится менее ситуативными. Они охотно рассказывают о том, что с ними произошло: где
были, что видели и т.д. Дети внимательно слушают друг друга, эмоционально сопереживают рассказам друзей.
Более совершенной становится крупная моторика. Ребенок этого возраста способен к освоению сложных движений: может пройти
по неширокой скамейке и при этом даже перешагнуть небольшое препятствие; умеет отбивать мяч о землю одной рукой несколько раз
подряд. Уже наблюдаются отличия в движениях мальчиков и девочек (у мальчиков – более порывистые, у девочек – мягкие, плавные,
уравновешенные), общей конфигурации тела в зависимости от пола ребенка. Активно формируется осанка детей, правильная манера
держаться. Посредством целенаправленной и систематической двигательной активности укрепляются мышцы и связки. Развиваются
выносливость (способность достаточно длительное время заниматься физическими упражнениями) и силовые качества (способность
применения ребенком небольших по величине усилий на протяжении достаточно длительного времени). Ловкость и развитие мелкой
моторики проявляются в более высокой степени самостоятельности ребенка при самообслуживании: дети практически не нуждаются в
помощи взрослого, когда одеваются и обуваются. Некоторые дети могут обращаться со шнурками – продевать их в ботинок и завязывать
бантиком.
К 6 годам они обладают довольно большим запасом представлений об окружающем, которые получают благодаря своей активности,
стремлению задавать вопросы и экспериментировать. Представления об основных свойствах предметов еще более расширяются и
углубляются. Ребенок этого возраста уже хорошо знает основные цвета и имеет представления об оттенках (например, может показать два

оттенка одного цвета: светло-красный и темно-красный). Дети шестого года могут рассказать, чем отличаются геометрические фигуры друг
от друга. Для них не составит труда сопоставить между собой по величине большое количество предметов: например, расставить по порядку
7-10 тарелок разной величины и разложить к ним соответствующее количество ложечек разного размера. Возрастает способность ребенка
ориентироваться в пространстве. Если предложить ему простой план комнаты, то он сможет показать кроватку, на которой спит. Освоение
времени все еще не совершенно. Отсутствует точная ориентация во временах года, днях недели.
Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут заниматься не очень привлекательным, но нужным делом
в течение 20-25 минут вместе со взрослым. Ребенок этого возраста уже способен действовать по правилу, которое задается взрослым
(отобрать несколько фигур определенной формы и цвета, отыскать на картинке изображение предметов и заштриховать их определенным
образом).
Объем памяти изменяется не существенно. Улучшается ее устойчивость. При этом для запоминания детьми уже могут
использоваться несложные приемы и средства (в качестве «подсказки» могут выступать карточки или рисунки).
На шестом году жизни ребенка происходят важные изменения в развитии речи. Для детей этого возраста становится нормой
правильное произношение звуков. Сравнивая свою речь с речью взрослых, дошкольник может обнаружить собственные речевые недостатки.
Ребенок шестого года жизни свободно использует средства интонационной выразительности: может читать стихи грустно, весело или
торжественно, способен регулировать громкость голоса и темп речи в зависимости от ситуации (громко читать стихи на празднике или тихо
делиться своими секретами и т.п.). Дети начинают употреблять обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки значений слов,
многозначные слова. Словарь детей также активно пополняется существительными, обозначающими название профессий, социальных
учреждений (библиотека, почта, универсам, спортивный клуб и т.д.); глаголами, обозначающими трудовые действия людей разных
профессий, прилагательными и наречиями, отражающими качество действий, отношение людей к профессиональной деятельности. Дети
могут использовать в речи сложные случаи грамматики: несклоняемые существительные, существительные множественного числа в
родительном падеже, следовать орфоэпическим нормам языка, способны к звуковому анализу простых трехзвуковых слов.
Дети учатся самостоятельно строить игровые и деловые диалоги, осваивая правила речевого этикета, пользоваться прямой и
косвенной речью. В описательном и повествовательном монологе способны передать состояние героя, его настроение, отношение к
событию, используя эпитеты, сравнения.

Круг чтения ребенка 6 - 7 лет пополняется произведениями разнообразной тематики, в том числе связанной с проблемами семьи,
взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, с историей страны. Малыш способен удерживать в памяти большой объем информации,
ему доступно «чтение с продолжением». Дети приобщаются к литературному контексту, в который включается еще и автор, история
создания произведения. Практика «анализа» текстов, работа с иллюстрациями способствует углублению читательского опыта,
формированию читательских симпатий.
Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 6 - 7 лет. Это связано с ростом осознанности и произвольности
поведения, преодолением эгоцентрической позиции (ребенок становится способным встать на позицию другого). Развивается
прогностическая функция мышления, что позволяет ребенку видеть перспективу событий, предвидеть (предвосхищать) близкие и
отдаленные последствия действий и поступков собственных и других людей.
В

старшем дошкольном возрасте активно развиваются планирование и самооценивание трудовой деятельности (при условии

сформированности всех других компонентов детского труда). Освоенные ранее виды детского труда выполняются качественно, быстро,
осознанно, становится возможным освоение детьми разных видов ручного труда.
В процессе восприятия художественных произведений, произведений музыкального и изобразительного искусства дети способны
осуществлять выбор того (произведений, персонажей, образов), что им больше нравится, обосновывая его с помощью элементов
эстетической оценки. Дети эмоционально откликаются на те произведения искусства, в которых переданы понятные им чувства и
отношения, различные эмоциональные состояния людей, животных, борьба добра со злом.
В старшем дошкольном возрасте происходит существенное обогащение музыкальной эрудиции детей: формируются начальные
представления о видах и жанрах музыки, устанавливаются связи между художественным образом и средствами выразительности,
используемыми композиторами, формулируются эстетические оценки и суждения, обосновываются музыкальные предпочтения,
проявляется некоторая эстетическая избирательность. При слушании музыки дети обнаруживают большую сосредоточенность и
внимательность. У детей совершенствуется качество музыкальной деятельности. Творческие проявления становятся более осознанными и
направленными (образ, средства выразительности продумываются и сознательно подбираются детьми.

В продуктивной деятельности дети также могут изобразить задуманное (замысел ведет за собой изображение). Развитие мелкой

моторики влияет на совершенствование техники художественного творчества. Могут проводить узкие и широкие линии краской (концом
кисти и плашмя), рисовать кольца, дуги, делать тройной мазок из одной точки, смешивать краску на палитре для получения светлых, темных
и новых оттенков, разбеливать основной тон для получения более светлого оттенка, накладывать одну краску на другую. Дети в состоянии
лепить из целого куска глины, моделируя форму кончиками пальцев, сглаживать места соединения, оттягивать детали пальцами от основной
формы, украшать свои работы с помощью стеки и налепов, расписывать их. Совершенствуются и развиваются практические навыки работы
с ножницами: дети могут вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников, преобразовывать одни геометрические фигуры в другие:
квадрат в несколько треугольников, прямоугольник – в полоски, квадраты и маленькие прямоугольники. Создавать из нарезанных фигур
изображения разных предметов или декоративные композиции.
Дети конструируют по условиям, заданным взрослым, но уже готовы к самостоятельному творческому конструированию из разных
материалов. У них формируются обобщенные способы действий и обобщенные представления о конструируемых ими объектах.
Дети группы любознательны, проявляют высокую познавательную активность, любят слушать книги, очень подвижны, особый
интерес проявляют к конструкторской деятельности и собиранию пазлов. В группе есть ребенок с ограниченными возможностями здоровья.
Для него создана адаптивная образовательная программа.
В игровой деятельности дети самостоятельно распределяют роли и строят свое поведение, придерживаясь игровой роли.
Продолжается совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Есть определенные проблемы с фонематической стороной речи.
В изобразительной деятельности могут изображать предметы круглой, овальной, прямоугольной формы. Не смотря на то, что в старшей
группе не все дети любили шумные праздники и отгораживаются от них, к началу подготовительной к школе группы практически все дети
воспринимают такие праздники положительно.
Индивидуальные особенности детей подготовительной группы
В подготовительной группе №2 от 6 до 7 лет -24 детей: 10 девочек и 14 мальчиков. Большая часть воспитанников группы проявляют
активность и любознательность, но есть дети стеснительные, малоактивные.
У детей сформированы культурно-гигиенические навыки, дети владеют навыками самообслуживания, соблюдают правила личной гигиены,
пользуются расческой, носовым платком, прикрывают рот при чихании и кашле. Умеют пользоваться столовыми приборами. Следят за
своим внешним видом и порядком в своем шкафчике.

Дети умеют организовывать самостоятельно: сюжетно-ролевые, подвижные, настольные игры, игры драматизации, трудовую
деятельность, уборку рабочего места после НОД.
У воспитанников группы сформированы на должном уровне трудовые навыки. Уважительно относятся к труду взрослых.
Дети составляют сложные предложения, рассказы, задают вопросы и отвечают на них. Любят слушать сказки, рассказы,
стихотворения, пересказывают небольшие произведения, составляют рассказы по картинкам. Почти у всех детей хорошо развита речь: есть
дети обладающи6 отличной памятью.
Дети имеют певческие навыки, выступают на детских праздниках и на защитах проектов ДОУ. Дети проявляют интерес к
опытнической, экспериментальной ,а также изобразительной деятельности. С удовольствием занимаются физической культурой.
1.4. Планируемые результаты освоения программы
Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его
непосредственность и непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных
образовательных результатов и обусловливает необходимость определения результатов освоения образовательной программы в виде
целевых ориентиров.
Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в ФГОС ДО, следует рассматривать как социально - нормативные
возрастные характеристики возможных достижений ребенка. Это ориентир для педагогов и родителей, обозначающий направленность
воспитательной деятельности взрослых.
Целевые ориентиры освоения программы.
Направления
развития
Речевое развитие

Ребенок активно общается со сверстниками и взрослыми, проявляет познавательную и деловую активность.
Инициативен и самостоятелен в придумывании сказок, рассказов, пользуется разнообразными средствами
выразительности.
Проявляет инициативу в общении — делится впечатлениями со сверстниками, задает вопросы, привлекает к
общению детей.
4. Имеет богатый словарный запас. Речь чистая, грамматически правильная, выразительная.

Познавательное
развитие

Владеет средствами звукового анализа слов, определяет основные качественные характеристики звуков в слове
(гласный — согласный), место звука в слове.
6. Проявляет стремление к постоянному общению с книгой, испытывает явное удовольствие при слушании
литературных произведений.
7. Называет любимые литературные тексты, объясняет, чем они ему нравятся.
Знает фамилии трех-четырех писателей и двух-трех художников- иллюстраторов, названия некоторых
произведений, отдельные факты биографии авторов, особенности творчества.
9. Различает основные жанры литературных произведений: стихотворение, сказка, рассказ.
Способен устанавливать связи по содержанию произведения, проникать в его эмоциональный подтекст и, с
помощью педагога, в смысловой подтекст.
10. Владеет средствами интонационной выразительности.
12. Активно и творчески проявляет себя в разных видах художественной деятельности
Проявляет интерес к самостоятельному познанию, обследованию предметов, выделению их свойств и качеств.
Умеет рассматривать и обследовать предметы, осознано используя разные органы чувств.
Организует собственную деятельность экспериментирования по исследованию свойств и качеств предметов и
материалов.
Умеет целенаправленно наблюдать за объектами в самостоятельной деятельности.
Умеет выполнять сенсорный анализ, выделяя в предметах разные качества и свойства (не менее 4-5)
Использует слова, обозначающие свойства и качества предметов, действия обследования, в продуктивных видах
деятельности знания эталонов и практический опыт по различению свойств и качеств.
Положительно относится к природе, хорошо ориентируется в правилах поведения в природной среде, старается
придерживаться их в своей деятельности.
Проявляет любознательность, стремление глубже познать широкий круг объектов, явлений природы не только
ближайшего окружения.
Проявляет интерес и стремление к самостоятельному использованию способов познания,
осуществления
наблюдения, эксперимента без поддержки взрослого.
Имеет представления о многообразии растений и животных, их потребностях как живых организмов.
Владеет представлениями об уходе за растениями, некоторыми животными, стремится применять имеющиеся
представления в собственной деятельности.
Отражает свои впечатления в предпочитаемой деятельности (рассказывает, изображает
воплощает образы в играх, разворачивает сюжет и т. д.).
Активен в разных видах познавательной деятельности с использованием математического содержания.
Способен к произвольным действиям в познавательных играх, самостоятельно планирует и называет два-три
последовательных действия.

Социальнокоммуникативное
развитие

Решает интеллектуальные задачи в поисковой деятельности, рассуждает, выдвигает проблемы и высказывает свое
мнение по поводу их решения.
Слушает и понимает взрослого, действует по правилу или образцу в разных видах математической деятельности.
Овладел основными способами познания: сравнением, упорядочиванием и группировкой предметов по разным
признакам, счетом, измерением; рассуждает, аргументирует свои действия.
Проявляет в играх интеллектуальные эмоции, догадку и сообразительность.
Проявляет творчество в развивающих играх и в преобразовательной деятельности: придумывает новые варианты
игр, сюжеты, силуэты, простые логические задачи, выдвигает гипотезы.
В играх присутствуют предварительное обозначение темы и создание игровой обстановки.
Согласовывает в игровой деятельности свои интересы и интересы партнеров, умеет объяснить замыслы, адресовать
обращение партнеру.
Проявляет интерес к игровому экспериментированию, к развивающим и познавательным играм.
В играх с готовым содержанием и правилами действует в точном соответствии с игровой задачей и правилами.
Знает много игр, считалок, с удовольствием рассказывает о любимых играх.
Положительно настроен по отношению к окружающим, охотно вступает в общение с близкими взрослыми и
сверстниками, проявляет сдержанность по отношению к незнакомым людям.
Ориентируется на общепринятые нормы и правила культуры поведения в контактах со взрослыми; без напоминания
здоровается, прощается, благодарит за услугу, пользуется вежливыми оборотами речи,
обращается к взрослым на «вы» и по имени и отчеству.
Проявляет любовь к родителям, уважение к воспитателям, интересуется жизнью семьи и детского сада.
В общении со сверстниками дружелюбен, доброжелателен, умеет принимать общий замысел,
договариваться, вносить интересные предложения, соблюдает общие правила в игре и совместной
деятельности.
Распознает разные эмоциональные состояния, учитывает их в своем поведении, охотно откликается на просьбу
помочь.
Проявляет интерес к городу (селу), в котором живет, знает некоторые сведения о его
достопримечательностях, событиях городской жизни.
Знает название своей страны, ее государственные символы, испытывает чувство гордости своей страной.
Стремится к познанию разных видов трудовой деятельности взрослых и отражению своих представлений
в изобразительной и игровой деятельности, сюжетно-ролевых играх.
Имеет представление о значимости разных профессий, труда родителей, устанавливает связи между
видами труда.
Использует представления о трудовых процессах взрослых для организации собственной трудовой
деятельности.

Самостоятелен в самообслуживании; охотно участвует в разных видах повседневного труда; ярко
выражено стремление к помощи взрослым.
Добивается результата труда, с небольшой помощью взрослого успешно решает интеллектуальнотворческие задачи в процессе создания поделок и реализации замысла (экспериментирование с
материалами, использование обобщенных способов конструирования и т. п.).
Проявляет интерес к правилам безопасного поведения.
Умеет: соблюдать правила безопасного поведения в подвижных играх, в спортивном зале; пользоваться
под присмотром взрослого опасными бытовыми предметами (ножницы, иголки и т.п.); пользоваться под
присмотром или с помощью взрослого некоторыми бытовыми электроприборами (чайник, магнитофон,
телевизор, пылесос); различать отдельные съедобные и ядовитые грибы, ягоды, травы, правильно вести
себя в лесу; быть осторожным при общении с незнакомыми животными; соблюдать правила дорожного
движения, правильно вести себя в транспорте; правильно вести себя на воде, на солнце.
Соблюдает правила безопасного поведения сам и помогает сверстникам и младшим детям в выборе
безопасного поведения.
Умеет привлечь внимание взрослого в случае возникновения неожиданных, опасных для жизни и здоровья
ситуаций.
Избегает контактов с незнакомыми людьми на улице, вступает в разговор с незнакомыми людьми только в
присутствии родителей

Художественноэстетическое
развитие

Физическое
развитие

1.
Интересуется проявлениями красоты в окружающем мире и искусстве; демонстрирует бережное
отношение к произведениям искусства и памятникам культуры.
2. Самостоятельно и последовательно анализирует произведение, понимает художественный образ.
Различает, называет, группирует знакомые произведения искусства по видам, предметы народных
промыслов — по материалам, содержанию.
Понимает и поясняет некоторые отличительные особенности живописи, графики, скульптуры,
архитектуры, декоративно-прикладного искусства.
Понимает и использует в речи слова, обозначающие виды и жанры искусства, некоторые средства выразительности,
изобразительные материалы и техники.
Любит рисовать, лепить, создавать конструктивные постройки и аппликации.
Инициативен и творчески активен в процессе собственной деятельности: может как самостоятельно определить
замысел будущей работы, так и охотно принимать тему, предложенную педагогом, может ее конкретизировать.
Может организовать рабочее место; проявляет аккуратность и собранность в процессе выполнения, бережное
отношение к материалам, инструментам.
Принимает участие в процессе выполнения коллективных работ: охотно сотрудничает с другими детьми,
договаривается о замысле, распределяет работу.
Выражает желание посещать концерты, музыкальный театр.
Имеет представления о жанрах музыки.
Активен в театрализации.
Участвует в инструментальных импровизациях
Гармонично физически развивается, его двигательный опыт богат (объем освоенных основных движений,
общеразвивающих упражнений, спортивных упражнений).
Проявляет хорошую выносливость, быстроту, силу, координацию, гибкость в двигательной деятельности.
Проявляет высокий, стойкий интерес к новым и знакомым физическим упражнениям, избирательность и
инициативу при выполнении упражнений.
Уверенно, точно, в заданном темпе и ритме, выразительно выполняет упражнения.
Проявляет необходимый самоконтроль и самооценку.
Способен самостоятельно привлечь внимание других детей и организовать знакомую игру.
Имеет представления о своем здоровье, знает, как можно поддержать, укрепить и сохранить его.
Умеет практически решать некоторые задачи здорового образа жизни и безопасного поведения:
Умеет обслужить себя и владеет полезными привычками, элементарными навыками личной гигиены.
Умеет определить состояние своего здоровья (здоров он или болен), высказаться о своем самочувствии,
назвать и показать, что именно у него болит, какая часть тела, какой орган.
Владеет культурой приема пищи (сидит спокойно, аккуратно пережевывает пищу, не торопится, не
говорит с набитым ртом, использует правильно вилку и нож, пользуется салфеткой и т. д.).

12. Различает полезные и вредные для здоровья продукты питания, разумно употребляет их;
13.Умеет выполнять дыхательную гимнастику и гимнастику для глаз, физические упражнения

2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1. Комплексно-тематическое планирование
1.

Тема недели
До свидания, лето! День
знаний

Срок реализации
24.08.20-28.08.2020.
01.09.20-04.09.2020

2.

Осень

07.09.20-25.09.2020

3.

Мой город, моя страна, моя
планета

28.09.20- 09.10.2020

4.

День народного единства

19.10.20-13.11.2020

Цель
Развивать познавательный интерес, интерес к школе, к книгам. Закреплять
знания о школе, о том, зачем нужно учиться, кто и чему учит в школе, о
школьных принадлежностях и т. д. Формировать представления о
профессии учителя и «профессии» ученика, положительное отношение к
этим видам деятельности.
Расширять знания детей об осени. Продолжать знакомить с
сельскохозяйственными профессиями. Закреплять знания о правилах
безопасного поведения в природе; о временах года, последовательности
месяцев в году. Воспитывать бережное отношение к природе. Расширять
представления детей об особенностях отображения осени в произведениях
искусства. Развивать интерес к изображению осенних явлений в рисунках,
аппликации. Расширять знания о творческих профессиях
Расширять представления детей о родном крае. Продолжать знакомить с
достопримечательностями региона, в котором живут дети. Воспитывать
любовь к «малой Родине», гордость за достижения своей страны.
Рассказывать детям о том, что Земля — наш общий дом, на Земле много
разных стран, важно жить в мире со всеми народами, знать и уважать их
культуру, обычаи и традиции.
Расширять представления детей о родной стране, о государственных
праздниках. Сообщать детям элементарные сведения об истории России.
Углублять и уточнять представления о Родине — России. Поощрять
интерес детей к событиям, происходящим в стране, воспитывать чувство
гордости за ее достижения. Закреплять знания о флаге, гербе и гимне
России. Расширять представления о Москве — главном городе, столице
России. Рассказывать детям о Ю. А. Гагарине и других героях космоса.
Воспитывать уважение к людям разных национальностей и их обычаям.

5.

Неделя безопасности

16.11.20 – 20.11.2020

6.

Зима

23.11.20-04.12.2020

Новый год

07.12.2031.12.2020

7.

Зима

11.01.21-29.01.2021

8.

День защитника Отечества

01.02.21 – 19.02.2021

Формировать основы экологической культуры. Продолжать знакомить с
правилами поведения на природе. 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. 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.).
Привлекать детей к активному и разнообразному участию в подготовке к
празднику и его проведении. Поддерживать чувство удовлетворения,
возникающее при участии в коллективной предпраздничной деятельности.
Знакомить с основами праздничной культуры. Формировать эмоционально
положи- тельное отношение к предстоящему празднику, желание активно
участвовать в его подготовке. Поощрять стремление поздравить близких с
праздником, преподнести подарки, сделанные своими руками. Продолжать
знакомить с традициями празднования Нового года в различных странах.
Продолжать знакомить с зимой, с зимними видами спорта. Расширять и
обогащать знания об особенностях зимней природы (холода, заморозки,
снегопады, сильные ветры), деятельности людей в городе, на селе; о
безопасном поведении зимой. Формировать первичный исследовательский
и познавательный интерес через экспериментирование с водой и льдом.
Продолжать знакомить с природой Арктики и Антарктики. Формировать
представления об особенностях зимы в разных широтах и в разных
полушариях Земли.
Расширять представления детей о Российской армии. 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. Воспитывать в духе
патриотизма, любви к Родине. Знакомить с разными родами войск
(пехота, морские, воздушные, танковые войска), боевой техникой.
Расширять гендерные представления, формировать у мальчиков
стремление быть сильными, смелыми, стать защитниками Родины;

9.

Международный женский
день.

22.02.21 – 05.03.2021

10.

Народная культура и
традиции.

09.03.21– 26.03.2021

11.

Весна
День космонавтики

05.04.21– 16.04.2021

Книжкина неделя

19.04.2123.04.2021

13.

День Победы

26.04.21-07.05.2021

14.

До свидания детский сад!
Здравствуй, лето!

11.05.21 – 31.05.2021

воспитывать у девочек уважение к мальчикам как будущим защитникам
Родины
Организовывать все виды детской деятельности (игровой,
коммуникативной, трудовой, познавательно -исследовательской,
продуктивной, музыкально-художественной, чтения) вокруг темы семьи,
любви к маме, бабушке. Воспитывать уважение к воспитателям. Расширять
гендерные представления, воспитывать у мальчиков представления о том,
что мужчины должны внимательно и уважительно относиться к женщинам.
Привлекать детей к изготовлению подарков маме, бабушке, воспитателям.
Воспитывать бережное и чуткое отношение к самым близким людям,
формировать потребность радовать близких добрыми делами.
Знакомить с народными традициями и обычаями. Расширять
представления об искусстве, искусства, художественных промыслов
(различные виды материалов, разные регионы нашей страны и мира).
Воспитывать интерес к искусству родного края; любовь и бережное отношение к произведениям искусства
Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе.
Пополнять литературный багаж сказками. Продолжать совершенствовать
художественно-речевые исполнительские навыки детей в драматизациях
(эмоциональность исполнения, естественность поведения, умение
интонацией, жестом, мимикой передать свое отношение к содержанию
литературной фразы).
Формировать у детей обобщенные представления о весне,
приспособленности растений и животных к изменениям в природе.
Расширять знания о характерных признаках весны; о прилете птиц; о связи
между явлениями живой и неживой природы и сезонными видами труда; о
весенних изменениях в при- роде.
Воспитывать детей в духе патриотизма, любви к Родине. Расширять знания
о героях Великой Отечественной войны, о победе нашей страны в войне.
Знакомить с памятниками героям Великой Отечественной войны.
Рассказывать детям о воинских наградах дедушек, бабушек, родителей.
Рассказывать о преемственности поколений защитников Родины: от
былинных богатырей до героев Великой Отечественной войны.
Организовывать все виды детской деятельности (игровой,
коммуникативной, трудовой, познавательно- исследовательской,

продуктивной, музыкально-художественной, чтения) вокруг темы
прощания с детским садом и поступления в школу. Формировать
эмоционально положительное отношение к предстоящему поступлению в
1-й класс

2.2 Перспективный план работы в подготовительной группе

Сентябрь
Тема: День знаний
Сроки реализации: 31.08 – 04.09.2020г
Итоговое мероприятий: Оформление стенда «День знаний».

Образовательные познавательное

речевое

области

Социальнокоммуникативное

физическое

Художественноэстетическое

НОД
Совместная
деятельность

Беседы:
-«История праздника
День знаний»
-«Растения могут быть?..»
Настольные игры:
- «Собери портфель»
-«Домино из растений»

Дид.. игры:
- « Кто больше назовет
школьных
принадлежностей»
- «Четвёртый лишний»
Составление рассказа
по картине «В школу»

Экскурсия на
школьную линейку
С/Р игра « Школа»

П/И « Ловишки»
« Хитрая лиса» Чтение художественной
литературы:
«Попади в цель»
-Л.Н.Толстой «
Филиппок»
- К. Паустовский «
Теплый хлеб»
-Басня И.Крылов
«Стрекоза и муравей»
Раскрашивание букв для
изготовления гирлянды
«С Днем знаний»

Работа
родителями

с Статья «Старший дошкольный возраст»
Советы родителям по подготовке детей к учебному году.
Советы родителям о том, как правильно одевать детей осенью.

Тема: Осень
Срок реализации: 07.09 - 11.09.2020г
Итоговое мероприятие: Выставка «Осенние фантазии»

Образовательные познавательное

речевое

области

Социально-

физическое

коммуникативное

Художественноэстетическое

НОД
Совместная
деятельность

Работа
родителями

Беседы:
Дид.. игры:
-« Семь цветов радуги».
- « Кто больше
Речевое развитие
назовет школьных
Дид.. игры:
принадлежностей»
«Съедобное
– - «Четвёртый
несъедобное»
лишний»
- « Подскажи словечко:
Составление рассказа
по картине «В
- « Что, где растет?»
школу»

С/Р игра « Магазин
овощей и фруктов»
Беседа «Ядовитые
грибы»
«Поход за
грибами»
«Заготовки
на
зиму»
Беседа
«Каждой
вещи свое место».

с Статья в уголок для родителей «Режим дня»
Оформление выставки из природного материала «Осенние фантазии»

Рассматривание картин
А. Бубнов « На поляне».
гимнастика.
Чтение художественной
литературы:
Гимнастика
Сказка «Война грибов»,
после сна.
В.Бианки «Мышонок Пик»,
П/И « Краски», «Непонятный зверь»;
М.Зощенко «Не надо врать»,
«Ловишки»
«Золотые слова»
А.Пушкин «Уж небо осенью
дышало…»
Утренняя

Тема: Осень
Сроки реализации: 14.09 - 18.09. 2020г
Итоговое мероприятие: Выставка «Дары осени»
Образовательные

познавательное

речевое

области
НОД

Социально-

физическое

Художественно-эстетическое

коммуникативное
1. Ознакомление с
окружающим
( природное
окружение)
Тема: «Планета Земля в
опасности!».
Цель: формирование
первоначальных
целостных
представлений о планете
Земля: материки, океаны
и моря, животный и
растительный мир.
1. Ознакомление с
окружающим
(предметное
окружение, явления

1.Тема: «Пересказ
сказки «Лиса и козел».
Цель: закрепить
представления об
особенностях
композиции сказок
(зачин, концовка), учить
использовать при
пересказе образные
средства, выразительно
передавать диалоги
персонажей, подбирать
определения к
существительным,
обозначающим
предметы и явления,
согласовывать слова.

По

плану Рисование
Тема: Лето
инструктора
Цель: учить детей отражать
физкультуре свои впечатления о лете в
рисунках, располагая
изображения на широкой
полосе: выше, ниже по листу.
Закреплять приемы работы
кистью и красками, умение
составлять нужные оттенки
цвета. Учить рассказывать о
том, что нарисовано.
2 Тема: « Декоративное
рисование на квадрате»
Цель: закреплять умение
оформлять декоративную
композицию на квадрате,

общественной жизни)
Тема: Школа. Учитель.
Цель: познакомить с
профессией учителя, со
школой. Показать
общественную
значимость труда
учителя. Воспитывать
уважение к труду
учителя, к школе.
ФЭМП
1 Тема:
Цель: Упражнять в
делении множества на
части и объединении его
частей;
совершенствовать
умение устанавливать
зависимость между
множеством и его
частью. Закреплять
навыки порядкового
счета в пределах
10,умение отвечать на
вопросы «Сколько?»,
«Который по счету?», На
котором месте?».
Закреплять
представления о
взаимном расположении
предметов в
пространстве.
Закреплять умение
последовательно
определять и называть

1 Подготовка к
обучению грамоте
Тема: Занятие 1
Цель: закреплять
интонационное
выделение звука в слове
и умение называть этот
изолированно;
закреплять
дифференциацию
твердых и мягких,
звонких и глухих
согласных звуков.

используя цветы, листья,
дуги. Упражнять в рисовании
кистью разными способами.
Учить использовать удачно
сочетающиеся цвета,
составлять на палитре
оттенки цвета. Развивать
эстетические чувства,
воображение. Воспитывать
инициативу,
самостоятельность,
активность.
1Аппликация
Тема: Осенний ковер
Цель: закрепить умение
работать ножницами.
Упражнять в вырезании
простых предметов из
бумаги, сложенной
вдвое(цветы, листья).
Развивать умение красиво
подбирать цвета. Развивать
чувство цвета, композиции.
Учить оценивать свою
работу и работы других детей
по цветовому и
композиционному решению.
1 Конструирование
( художественноэстетическое развитие)
Тема: Здания
Цель: Упражнять детей в
строительстве различных
зданий по предлагаемым
условиям, в предварительной

дни недели.
ФЭМП
2 Тема:
Упражнять в делении
множества на части и
объединении частей в
целую группу;
совершенствовать
умение устанавливать
зависимость между
множеством и его
частью.
• Учить считать в
прямом и обратном
порядке в пределах 5.
• умение делить круг и
квадрат на 2 и 4 равные
части, сравнивать и
называть их.
• умение различать и
называть знакомые
геометрические фигуры.
Совместная
деятельность

Беседа: «Осень. Что ты о
ней знаешь?».
Дидактические игры:
Просмотр презентаций о «Назови ласково»
лесе, о грибах и ягодах
«Один - много» ;
«Скажи со словом
«осенний»» «Назови,
какая погода?»
«Угадай с какого дерева
лист и плод»

зарисовке сооружений, в
анализе схем и конструкций;
развивать умение
воспринимать предметы и
явления в их взаимосвязях,
устанавливать их,
аргументировать свои
решения; развивать
конструкторские навыки,
направленное воображение;
подводить к восприятию
элементарных
астрономических понятий и
представлений.
Музыкальное

(по

плану

муз.руководителя)

С/Р игра «
Магазин овощей и
фруктов»
Д/упр.
Кто
правильно
и
быстро
сложит
одежду».
Беседа «вспомним
правила
вежливости»,
«Когда я ем, я
глух
и
нем»,

Чтение художественной
литературы: С.Есенин
гимнастика.
«Осень», А.С.Пушкин
Гимнастика «Унылая пора! Очей
очарованье!», М.Волошин
после сна.
«Осенью», И.СоколовМикитов «Соль земли»,
К.Паустовский «Теплый
П/И « Чай –
хлеб», «Волк и лиса».
Рассматривание картин:
чай
И.Левитан «Золотая осень»
выручай»
Утренняя

Работа
родителями

«Когда я кушаю, «Утки
–
никого
не
охотники»
слушаю».
с Статья в уголок «Творческие речевые игры для домашнего занятия - осень».
Родительское собрание
« Режим для будущего школьника»

Тема: Осень
Сроки реализации:21.09 - 25.09.2020г
Итоговое мероприятие: Фотогазета «Осень идет – добро нам несет!»
Образовательны

познавательное

речевое

е области
НОД

Социально-

физическое

коммуникативное
2 Ознакомление с
окружающим
( природное окружение)
Тема: Начинаем читать
книгу В.Танасийчука
«Экология в картинках».
Цель: знакомство с
автором и книгой,
повествующей об
экологических законах
природы
ФЭМП
3 Тема
Познакомить с цифрами 1
и 2 и учить обозначать

Развитие речи
2 Тема: «Составление
рассказа по картине «В
школу».
Цель: учить составлять
сюжетный рассказ по
картине,
используя
навыки
построения
сюжета,
придумывать
события,
предшествующие
изображенным,
активизировать в речи
слова
по
темам
«Школа»,
«Осень»,
точно подбирать слова

2 Ознакомление
с окружающим
( предметное
окружение,
явления
общественной
жизни)(безопасн
ость)
Тема: «
Съедобные ягоды
и ядовитые
растения»
Цель:
Познакомить
детей со
съедобными

Художественноэстетическое

По

плану Рисование
3 Тема: «Поезд, в котором
инструктора
мы ездим в другой город»
Цель: закреплять умение
по
рисовать поезд, передавая
физкультуре
форму и пропорции
вагонов. Продолжать
закреплять навыки и
умения рисовать.
Развивать
пространственные
представления , умение
продумывать
расположение
изображения на листе.
Развивать воображения.

числа цифрами.
• Упражнять в навыках
количественного счета в
прямом и обратном
порядке в пределах 10.
• Закреплять умение
ориентироваться на листе
бумаги, определять
стороны и углы листа.
• Совершенствовать
представления о
треугольниках и
четырехугольниках.
ФЭМП
4 Тема: Познакомить с
цифрой 3.
• Учить называть
предыдущее и
последующее число для
каждого числа
натурального ряда в
пределах 10.
• Совершенствовать
умение сравнивать 10
предметов (по длине,
ширине, высоте),
располагать их в
возрастающем и
убывающем порядке,
обозначать результаты
сравнения
соответствующими
словами.
• Упражнять в умении

для
обозначения
явления,
сравнивать,
обобщать..
2 Подготовка к
обучению грамоте
Тема: Сценарий 2
Цель: закреплять
интонационное
выделение звука в слове
и умение называть его
изолированно;
закреплять
дифференциацию
твердых и мягких,
глухих и звонких
согласных; закреплять
умение определять
первый звук в слове без
предварительного
интонационного
выделения.

ягодами и
ядовитыми
растениями, а
также научить
различать их и
правильно
называть.

4 Тема: Золотая осень
Цель: учить детей
отражать в рисунке
впечатления от золотой
осени, передавать ее
колорит. Закреплять
умение рисовать
разнообразные деревья,
используя разные цвета
для стволов и приемы
работы с кистью.
Развивать творчество.
1 Лепка
Тема: Фрукты для игры в
магазин
Цель: учить детей
передавать форму и
характерные особенности
фруктов при лепке с
натуры, использовать
знакомые приемы лепки:
оттягивать, сглаживать.
Уточнить знакомые
формы. Учить
сопоставлять изображение
с натурой и оценивать его
в соответствии с тем, как
натура передана в лепке.
1 Ручной труд
Тема: Декоративное
панно
Цель:
учить
детей
изготавливать

панно,

двигаться в заданном
направлении.

используя полосы соломы
Музыкальное (по плану
муз.руководителя0

Совместная
деятельность

Работа
родителями

Настольная
игра
«Домино»,
«Шашки»,
Пазлы».
Д/и
«Чья
одежда»,
«знаешь ли ты?»
Д\и
«Волшебный
мешочек».
Загадки
о
деревьях

Дидактические игры:
- «Найди дерево по
описанию»
-«Скажи наоборот»
-«Четвертый лишний»
-«С какой ветки детки»
-«Что сначала, что
потом»
-«С какого дерева
листок?»
Показ настольного
театра детьми
«Заюшкина избушка»

С/Р игра «
Шоферы»,
«Детский сад»
«Семья»
Беседа «Культура
поведения
во
время
еды,
«Культура
едысерьезное дело"

с Рекомендации для родителей по лексической теме «Осень».
Привлечение родителей к оформлению фотогазеты

Утренняя
гимнастика.
Гимнастика
после сна.

Рассматривание картин:
И.Левитан «Золотая
осень», И.Шишкин
«Сосновый бор».
Чтение художественной
П/И игра
литературы: «Золотой
«Третий
клубочек», А.К.Толстой
лишний»,
«Осень. Обсыпается весь
«Мы
наш бедный сад…»,
веселые
В.Сутеев «Под грибом»,
ребята»,
Х.К.Андерсен
Кто
выше «Дюймовочка»,
прыгнет»,
Е.Трутнева «Осень»
«Ловишки»

Октябрь

Тема: Мой город, моя страна, моя планета
Срок реализации: 28.09 - 02.10.2020г
Итоговое мероприятие:

Образовательные

познавательное

речевое

области
НОД

Социально

физическое

коммуникативное
3 Ознакомление с
окружающим
( природное окружение)
Тема: «Знакомство с
лягушками и их жизнью в
естественных условиях».
Цель: формирование
представлений о сезонной
жизни лягушек и их

3 Развитие речи
Тема: «Пересказ
сказки К.Ушинского
«Четыре желания».
Цель: учить
передавать
художественный
текст
последовательно и

Художественноэстетическое

По

плану Рисование
5 Тема: «Кукла в
инструктора
национальном костюме»
Цель: Закреплять умение
по
детей рисовать фигуру
физкультуре
человека,
передавая
строение,
форму
и
пропорции частей. Учить
изображать
характерные

приспособленности к
наземно-водной среде
обитания
3 Ознакомление с
окружающим
( предметное
окружение, явления
общественной жизни)
Тема: Дружная семья
Цель: Обобщать и
систематизировать
представления детей о
семье (люди, которые
живут вместе, любят друг
друга, заботятся друг о
друге). Расширять
представления о родовых
корнях семьи;
активизировать
познавательный интерес к
семье, к близким;
воспитывать желание
заботиться о близких,
развивать чувство
гордости за свою семью.
ФЭМП
5 Тема: Познакомить с
цифрой 4.
• Закреплять
представления о
количественном составе
числа 5 из единиц.
• Закреплять умение
сравнивать два предмета
по величине (длине,

точно, образовывать
степени сравнения
прилагательных и
наречий, подбирать
синонимы и
антонимы к глаголам
и прилагательным.
3 Подготовка к
обучению грамоте
( речевое развитие)
Тема: Сценарий 3
Цель: закреплять
интонационное
выделение звука в
слове;
дифференцировать
твердые и мягкие,
глухие и звонкие
согласные звуки;
обучать детей
звуковому анализу
слова.

особенности национальной
одежды. Закреплять умение
легко рисовать контур
простым карандашом и
закрашивать
рисунок
карандашами или красками.
Поощрять
стремление
детей рисовать в свободное
время.
6 Тема: На чем люди
ездят. («На чем бы ты хотел
поехать»)
Цель: Учить детей
изображать различные
виды транспорта, их форму,
строение, пропорции
(отношение частей по
величине). Закреплять
умение рисовать крупно,
располагать изображение
посередине листа,
изображать легко контур
простым карандашом
(графитным) и закрашивать
цветными. Развивать
умение дополнять рисунок
характерными деталями,
доводить замысел до конца,
оценивать свою работу.
2 Аппликация
Тема: Ваза с фруктами,
ветками и цветами
Цель: закреплять умение
вырезать симметричные
предметы из бумаги,

ширине) с помощью
условной меры, равной
одному из сравниваемых
предметов.
• Развивать умение
обозначать в речи свое
местоположение
относительно другого
лица.

сложенное вдвое. Развивать
зрительный контроль за
действием рук. Учить
красиво располагать
изображение на листе,
искать лучший вариант,
подбирать изображения по
цвету. Воспитывать
художественный вкус.
2 Конструирование
Тема: Микрорайон села
Цель: Упражнять детей в
строительстве микрорайона
села по группам.

6 Тема: Познакомить с
количественным
составом числа 6 из
единиц.
• Познакомить с цифрой
5
• Закреплять умение
последовательно
называть дни недели.
• Продолжать
формировать умение
видеть в окружающих
предметах форму
знакомых геометрических
фигур.
Совместная
деятельность

Беседа
«Достопримечательности
села», «Животные села»
-Конструирование из
строительного материала
«Мое село»
Рассматривание глобуса,
карты мира.

Музыкальное ( по плану
муз.руководителя)

Дид/игра «Угадай по
описанию», «Найди
ошибку» «Радио».
Игра драматизация
по сказке «Волк и
лиса»
«Как называется лес

-С/р игра «Дом,
семья»
-Экскурсия по
улицам села.
С/р «Магазин»,
«Парикмахерская»

Утренняя
гимнастика.
Гимнастика
после сна.

Чтение художественной
литературы:
-И.Суриков «Вот моя
деревня»
-Заучивание стихотворения
П/И «
П.Воронько «Лучше нет
Ворота»
родного края»
Пальч. игра -рассматривание

Работа

из берез,осин,
Д/и «Кто больше слов
кленов, сосен?»
придумает», «Бывает-не
бывает». «Что полезно
для здоровья»
Познавательно
–
исследовательская
деятельность: «Воздух и
его свойства»
с Привлечь родителей к оформлению выставки «Дары осени».

«Новый дом», фотографий, иллюстраций
п/и «Хитрая о селе.
лиса».
«Кошки
–
мышки»,
«Попади
в
обруч»,

родителями

Предложить родителям составить с детьми стихотворение про осень и записать его.
Тема: Мой город, моя страна, моя планета
Срок реализации: 05.10-09.10. 2020г
Итоговое мероприятие:
Образовательные

познавательное

речевое

области
НОД

Социально-

физическое

коммуникативное
4 Ознакомление с
окружающим
( природное
окружение)
Тема: «Где зимуют
лягушки?»
Цель: Закрепление
представлений о жизни
лягушек в природе,
особенностях их
питания, передвижения,
появления новых
лягушек, образе жизни в
разные сезоны.
Показать

4 Развитие речи
Тема: «Составление
текста-рассуждения».
Цель: учить
употреблению
сложноподчиненных
предложений, учить
подбирать определения
к заданным словам,
учить согласовывать
прилагательные с
существительными в
роде и числе; учить
подбирать
однокоренные слова.

4 Ознакомление с По

Художественноэстетическое

плану Рисование
7 Тема: Нарисуй свою
окружающим
( инструктора
любимую игрушку
Цель: Учить рисовать по
по
предметное
памяти любимую
физкультуре
окружение,
игрушку, передавая
отчетливо форму
явления
основных частей и
общественной
характерные детали.
Закреплять умение
жизни)
рисовать и закрашивать
(безопасность)
рисунок, красиво
располагать изображение
Тема:
Опасные
на листе. Учить оценивать
ситуации: контакты
свой рисунок в

приспособленность
лягушек жизни в разных
температурных условиях
ФЭМП
7 Тема: Продолжать
учить составлять число 6
из единиц.
• Познакомить с
цифрой 6.
• Уточнить приемы
деления круга на 2–4 и 8
равных частей, учить
понимать соотношение
целого и частей,
называть и показывать
их (половина, одна
вторая, одна четвертая,
одна восьмая и т. д.).
• Развивать умение
двигаться в
пространстве в
соответствии с
условными
обозначениями.
8 Тема: Продолжать
учить составлять число 6
из единиц.
• Познакомить с
цифрой 6
• Уточнить приемы
деления круга на 2–4 и 8
равных частей, учить
понимать соотношение
целого и частей,

4 Подготовка к
обучению грамоте

с

незнакомыми

Тема: Сценарий 4
Цель: обучать детей
звуковому анализу
слова; закреплять у
детей умение называть
слова по определенному
фонематическому
признаку.

Цель: Рассмотреть и

людьми на улице
обсудить с детьми
типичные

опасные

ситуации
возможных
контактов

с

незнакомыми
людьми на
научить

ребенка

правильно
вести

улице,

в

ситуациях.

себя
таких

соответствии с замыслом.
Развивать воображение,
творчество.
8 Тема: Ветка рябины
Цель: Формировать
умение передавать
характерные особенности
натуры: форму частей,
строение ветки и листа, их
цвет. Закреплять умение
красиво располагать
изображение на листе.
Упражнять в рисовании
акварелью. Закреплять
разные приемы рисования
кистью (всем ворсом и
концом). Учить
сопоставлять рисунок с
натурой, добиваться
большей точности
изображения.
2 Лепка
Тема: Корзинка с грибами
Цель: Упражнять детей в
передаче формы разных
грибов с использованием
приемов лепки пальцами.
Закреплять умение лепить
корзину. Уточнить знание
формы (диск).
Воспитывать стремление
добиваться хорошего
результата.
2 Ручной труд
Тема: Мебель

называть и показывать
их (половина, одна
вторая, одна четвертая,
одна восьмая и т. д.).
• Развивать умение
двигаться в
пространстве в
соответствии с
условными
обозначениями.

Цель: Учить детей делать
мебель из бумажных
кубических коробочек.
Упражнять в складывании
квадратного листа на 16
маленьких квадратиков,
учить самостоятельно
изготавливать выкройки.
Музыкальное ( по плану
муз.руководителя)

Совместная
деятельность

Фотоиллюстрации об
осени, о деревьях;
Листья деревьев для
гербария;
Рассматривание
иллюстраций ―Дары
осени»
Д/и ―Верни фрукты
на дерево‖
Беседа:
«Дружат народы нашей
планеты»
« Сохраним планету для
наших потомков»
Просмотр презентации
« Планета- наш общий
дом».
«Экспериментальная
деятельность»
Тема: «Почему
дует
Ветер»

Заучивание пословиц о
Родине
Составление рассказа
«Моя страна» по
мнемотаблице
Рассматривание
иллюстрации с
изображением
различных ситуаций
«Хорошо или плохо»

С/Р игра « Мы
путешественники»
С/Р игра «Почтальон
принес открытку».
Беседы«Что такое
хорошо и что такое
плохо» о правилах
поведения в детском
саду.
Народные приметы,
поговорки,связанные
с октябрем.

Утренняя
гимнастика.
Гимнастика
после сна.
П\И
«Ловишки
парой».
«Уткиохотники»,
Утренняя
гимнастика.
Гимнастика
после сна.
«Хитрая

-Раскраска « Народы
мира»
-Чтение художественной
литературы:
В. Степанов « Что мы
Родиной зовем?», «Наш
дом»
Н.Забила «Путямидорогами»
Туркменская народная
сказка «Падчерица»
Чтение:
В.Гаршин «Лягушка –
путешественница»,
Г.Снигирева «Как
птицы и звери к зиме
готовятся»,
М.Пришвин «Хитрый
коврик»,
Л.Толстой «Лебеди»,
В.Бианки
«Белкина
сушильня».

лиса»
«Ноги

от

земли»,»
Попади

в

цель»
Работа

с Фотовыставка « Я в своей республике»

родителями

Статья в уголок « Здоровая пища».

Тема: «День народного единства»
Срок реализации: 12.10 -16.10.2020г
Итоговое мероприятие: Создание коллажа « Народы моей страны»
Образовательные

познавательное

речевое

области
НОД

Социально-

физическое

коммуникативное
5 Ознакомление с
окружающим
( природное
окружение)
Тема: «Простые и
ценные камни в
природе»
Цель: развивать у детей
интерес к камням,
сенсорные ощущения,
умение обследовать
камни различными
органами чувств,
называть их свойства и

5 Развитие речи
Тема: Пересказ сказки
В.Бианки «Купание
медвежат».
Цель: развить умение
связывать в единое целое
отдельные части
рассказа,
последовательно и точно
передавая текст,
подбирать синонимы и
антонимы к глаголам и
прилагательным.

Художественноэстетическое

По

плану Рисование
9 Тема: Комнатное
инструктора
растение
Цель: Учить
по
передавать в рисунке
физкультуре
характерные
особенности растения
(строение и
направление стебля,
листьев), форму
цветочного горшка.
Формировать умение
видеть тоновые
отношения (светлые и

особенности.
5 Ознакомление с
окружающим
( предметное
окружение, явления
общественной жизни)
Тема: Мое Отечество Россия
Цель: Формировать у
детей интерес к
получению знаний о
России; воспитывать
чувство принадлежности
к определенной
культуре, уважение к
культурам других
народов; умение
рассказывать об истории
и культуре своего
народа.
ФЭМП
9 Тема: Продолжать
учить составлять числа 7
и 8 из единиц.
• Познакомить с
цифрой 8.
• Закреплять
последовательное
называние дней недели.
• Развивать умение
составлять тематическую
композицию по образцу.
ФЭМП
10 Тема: Познакомить с

5 Подготовка к
обучению грамоте
Тема: Сценарий 5
Цель: обучать детей
звуковому анализу
слова; закреплять умение
детей дифференцировать
твердые и мягкие,
звонкие и глухие
согласные звуки;
закреплять умение детей
называть слова по
определенному
фонематическому
признаку.

темные места) и
передавать их в
рисунке, усиливая или
ослабляя нажим на
карандаш. Развивать
мелкие движения
руки (при
изображении мелких
частей растения).
Формировать умение
регулировать
рисовальное
движение по силе;
удачно располагать
изображение на листе.
10 Тема: Папа (мама)
гуляет со своим
ребенком в сквере, по
улице
Цель: Закреплять
умение рисовать
фигуру человека,
передавать
относительную
величину ребенка и
взрослого. Учить
располагать
изображения на листе
в соответствии с
содержанием рисунка.
Упражнять в
рисовании контура
простым карандашом
и последующем
закрашивании

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

цветными
карандашами.
3 Аппликация (
художественноэстетическое
развитие)
Тема: Рыбки в
аквариуме
Цель: Учить детей
вырезывать на глаз
силуэты простых по
форме предметов.
Развивать
координацию
движений руки и
глаза. Учить
предварительно
заготавливать отрезки
бумаги нужной
величины для
вырезывания
изображений.
Приучать добиваться
отчетливой формы.
Развивать чувство
композиции.
3 Конструирование
Тема: Городской
транспорт
Цель: Учить детей
коллективно строить
городской транспорт
(пассажирский и
грузовой). Закрепить
знания правил

дорожного движения
Музыкальное

(по

плану
муз.руководителя)
Беседа:
« Столица нашей
Родины- Москва»
Дид.игра « Кто больше
назовет улиц в нашем
селе»
Рассматривание альбома
« Москва»
-Дид.игра «Символы
России», «Собери флаг»

Совместная
деятельность

Работа
родителями

Д/И « Закончи
предложение»
Д/И « Доскажи
словечко»
Д/И « Скажи ласково»
Дидактическая игра

С/И «К нам
пришли гости »
Оформление
коллекции
сухих листьев,

«Когда это бывает?»,

Утренняя
гимнастика.
Гимнастика
после сна
Пальчиковые
игры:
«Кто живет в
моей
квартире?»
«Наша
страна»

«Илья Муромец и
Соловей- Разбойник»
(запись
А.Гильфердинга)
«Берегите Россию»,
«Я русский человек»
В.Гусев
Слушание гимна РФ и
УР

с Предложить родителям составить
«Безопасный маршрут до дома»
Статья для родителей «Безопасное поведение на улице

Тема: День народного единства
Сроки реализации: 19.10 - 23.10.2020г
Итоговое мероприятие: Создание мини-музея предметы быта удмуртов
Образовательные

познавательное

речевое

области
НОД

Социально-

физическое

коммуникативное
6 Ознакомление с
окружающим

6 Развитие речи
Тема: Составление

Художественноэстетическое

По

плану Рисование
11Тема: Город (село)

( природное
окружение)
(познавательное
развитие)
Тема: Обитатели
комнаты природы
Цель: уточнить виды
растений и
животных, которые
имеются в комнате
природы;
формировать
представление о том,
что растения и
животные – живые
существа.
6 Ознакомление с
окружающим
( предметное
окружение, явления
общественной
жизни)
Тема: « Как хорошо
у нас в саду»
Цель: Расширять и
обобщать
представления детей
об общественной
значимости детского
сада, о его
сотрудниках, о
правах и
обязанностях детей,
посещающих детский
сад. Воспитывать

рассказа по картинам
по теме «Домашние
животные».
Цель: учить
составлять рассказ по
одной из картин,
придумывать
предшествующие и
последующие
события, оценивать
содержание рассказа,
правильность
построения
предложений,
употреблять
существительные в
Р.п. мн.ч.,
образовывать
относительные
прилагательные.
6 Подготовка к
обучению грамоте (
речевое развитие)
Тема: Сценарий 6
Цель: обучать детей

звуковому анализу
слова; закреплять
дифференциацию
твердых и мягких,
звонких и глухих
согласных звуков;
обучать умению
сравнивать слова по
их звуковому
составу; обучать

инструктора
физкультуре

по вечером
Цель: Учить детей
передавать в рисунке
картину вечернего
города, цветовой
колорит: дома
светлее ночного
воздуха, в окнах
горят разноцветные
огни. Закреплять
умение оформлять
свой замысел,
композиционно
располагать
изображение на
листе. Развивать
эстетические чувства
(цвета, композиции).
Учить оценивать
выразительное
решение темы.
12 Тема: По замыслу
«Нарисуй, что было
самым интересным в
этом месяце»
Цель: Учить детей
отбирать из
получаемых
впечатлений
наиболее
интересные,
развивать стремление
отображать эти
впечатления в
рисунке. Закреплять

доброжелательное
отношение к
сверстникам, к
окружающим.
ФЭМП
11 Тема:
Совершенствовать
умение составлять
число 9 из единиц.
• Продолжать
знакомство с
цифрами от 1 до 9.
• Развивать
понимание
независимости
результата счета от
его направления.
• Дать
представление о весе
предметов и
сравнении их путем
взвешивания на
ладонях; учить
обозначать
результаты
сравнения
словами тяжелый,
легкий, тяжелее,
легче.
• Развивать умение
группировать
геометрические
фигуры по цвету и
форме.

называнию слов по
определенному
фонематическому
признаку.

умение рисовать
карандашами,
красками. Учить
детей наиболее полно
выражать свой
замысел средствами
рисунка, доводить
начатое до конца.
Развивать
воображение,
творчество.
3 Лепка
Тема: Грибы (овощи,
фрукты) для игры в
магазин.
Цель: Закреплять
умение детей
передавать форму,
пропорции знакомых
предметов, используя
усвоенные ранее
приемы лепки. Учить
добиваться большей
точности в передаче
формы (углубление
изгиба шляпки,
утолщение ножки).
Закреплять умение
создавать
выразительную
композицию (красиво
размещать
вылепленные
предметы на
подставке).

ФЭМП
12 Тема:
• Познакомить с
составом числа 10 из
единиц.
• с цифрой 0.
• Продолжать учить
находить предыдущее
число к названному,
последующее число к
названному.
• Уточнить
представления о весе
предметов и
относительности веса
при их сравнении.
• Формировать
представления о
временных
отношениях и учить
обозначать их
словами: сначала,
потом, до, после,
раньше, позже.
Совместная
деятельность

Беседа «Мы все жители Удмуртии».
Беседа «Старинный
русский обычай гостеприимство».
Работа в мини-музее
«Предметы быта
удмуртов».

3 Ручной труд
Тема: Транспорт
Цель: Учить детей
изготавливать
транспорт из мелких
коробочек с
двигающимися
колесами.

Музыкальное

по

плану
муз.руководителя

Дидактические игры:
«Угадай по
описанию», «Я знаю
пять названий» «
Похож - не похож»,
«Что изменилось?».

Целевая прогулка к
районной Доске
почёта.
Беседа на
тему
―Бережное
отношение
к вещам‖

Чтение удмуртских
народных сказок:
гимнастика.
«Красавица берёза»,
Гимнастика
после «Мышь и воробей».
Рассматривание
сна.
альбомов о селе,
«Черный, белый не республике, стране.
берите,
Рассматривание
да
и
нет
не русского и
говорите».
удмуртского
Утренняя

Подвижные игры:
«Бабки – ежки»,

национальных
костюмов.
Знакомство с
удмуртскими
пословицами и
поговорками: «Без
дров и печка не
варит», «Без труда
сыт не будешь», «С
большой семьей
работать легко
Оформление альбома
«Народный костюм».
Лепка из солёного
теста удмуртского
национального
блюда перепечи.

Работа с родителями

Помощь в организации мини - музея «Удмуртская изба».
Поручить родителям распечатать фотографии для оформления альбомов.

Ноябрь
Тема: День народного единства
Срок реализации: 26.10- 30.11.2020г
Итоговое мероприятие: Составление альбома «Удмуртские сказки»

Образовательные

познавательное

речевое

области
НОД

Социально-

физическое

коммуникативное
7 Ознакомление с
окружающим
( природное
окружение)
Тема: Почему белые
медведи не живут в лесу
Цель: познакомить
детей с белым медведем
и его образом жизни
7 Ознакомление с
окружающим
( предметное
окружение, явления
общественной жизни)
Тема: «К дедушке на
ферму»
Цель: Познакомить
детей с новой
профессией – фермер.
Дать представление о
трудовых действиях и
результатах труда
фермера. Подвести к
пониманию целостного
облика человекатруженика в фермерском
хозяйстве. Воспитывать
чувство признательности
и уважения к работникам
сельского хозяйства.
ФЭМП
13 Тема: Продолжать

7 Развитие речи
Тема: Составление
рассказа по серии
сюжетных картин
Цель: учить составлять
коллективный рассказ,
давать ему точное
название, заканчивать
предложение, начатое
взрослым, подбирать
определения к заданным
словам; развивать
чувство ритма и рифмы
7 Подготовка к
обучению грамоте
Тема: Сценарий 7
Цель: обучать детей
звуковому анализу
слова; закреплять
дифференциацию
твердых и мягких,
звонких и глухих
согласных звуков;
обучать умению
сравнивать слова по их
звуковому составу;
называть слова по
определенному
фонематическому
признаку.

Художественноэстетическое

По

плану Рисование
13 Тема: Поздняя осень
инструктора
Цель: Учить детей
передавать в рисунке
по
пейзаж поздней осени, ее
физкультуре
колорит. Учить
использовать для создания
выразительного рисунка
разные материалы.
Формировать у детей
представление о
нейтральных цветах,
учить использовать эти
цвета при создании
картины поздней осени.
Развивать эстетические
чувства.
14 Тема: Мы идем на
праздник с флагами и
цветами
Цель: Учить выражать
впечатления от праздника,
рисовать фигуры детей в
движении (ребенок идет,
поднял руку с флагом и т.
п.). Закреплять умение
передавать пропорции
человеческой фигуры.
Продолжать учить
рисовать контур основных
частей простым
карандашом и красиво

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

ФЭМП
14 Тема: Учить
составлять число 3 из
двух меньших чисел и
раскладывать его на два
меньших числа.
• Продолжать
знакомство с цифрами от
1 до 9.
• Уточнить

закрашивать цветными
карандашами. Учить
передавать в рисунке
праздничный колорит.
Направлять внимание на
поиск удачного
расположения фигур на
листе. Развивать
эстетические чувства
(цвета, композиции)
4 Аппликация
Тема: Праздничный
хоровод
Цель: Учить детей
составлять из деталей
аппликации изображение
человека, находить место
своей работе среди
других. Учить при
наклеивании фигур на
общий лист подбирать
удачно сочетающиеся по
цвету изображения.
Развивать чувство
композиции, цвета.
4 Конструирование
Тема: По замыслу
Цель: Учить детей
работать в паре,
анализировать постройку.
Музыкальное по плану
муз.руководителя

представления о
многоугольнике,
развивать умение
находить его стороны,
углы и вершины.
• Закреплять
представления о
временах года и месяцах
осени.
Совместная
деятельность

Работа
родителями

Беседа «Герб и флаг
Удмуртии», «Моя
страна»
Экскурсия в районный
краеведческий музей.
Беседа по карте

Заучивание
стихотворения:
«Выйдешь в поле – и не
видно
Ни конца, ни края.
Ходит волнами пшеница,
С ветерком играя.
Д.и.
Игра
―Что
Тропки, ласковые травы,
лишнее‖Д/и «наши
Ручеёк, что к сердцу
Достопримечательности»
прямо
Песенкой струится…

Знакомство с
интересными
людьми: Р.Г.
Спорышева, Т.М.
Филиппова,
Г.А.Кулакова,
М.Т.Калашников.
―
Наша
национальная

кухня,(альбом)
Дом родной, земля
родная
Сторона лесная,
Как бы жить без вас
могла я,
Даже и не знаю».
Ашальчи Оки
с Статья в уголок «Воспитание у ребёнка патриотических чувств».

Утренняя
гимнастика.
Гимнастика
после сна
«Небыльток»
русские
хороводные
игры.
«Ворота».
«Капуста»

Чтение рассказов и сказок
удмуртских писателей
Пересказ удмуртской
сказки «Плохие приятели»
Рисование по удмуртским
сказкам
В.Бианки
«Смотрины зимы»,
«Спать пора»,
«Заячьи хитрости»,

Тема: День народного единства
Срок реализации: 02.11-06.11.2020г
Итоговое мероприятие: Выставка рисунков « Мое село»
Образовательные Познавательное

Речевое

области
НОД

8 Ознакомление с
окружающим
( природное окружение)
(познавательное
развитие)
Тема: Беседа о кроте
Цель: дать детям
представление об
особенностях внешнего
строения и поведения
крота, о его
приспособленности к
подземному образу
жизни.
ФЭМП
15 Тема: Учить
составлять число 4 из
двух меньших чисел и
раскладывать его на два
меньших числа.
• Закреплять навыки
порядкового счета в
пределах 10.
• Развивать умение
анализировать форму
предметов и их
отдельных частей.

8 Развитие речи
Тема: Составление
рассказа на тему
«Первый день Тани в
детском саду».
Цель: учить составлять
рассказ по плану,
предложенному
воспитателем,
самостоятельно строить
сюжет; образовывать
формы Р.п.мн.ч.
существительных,
тренировать с
словообразовании
8 Подготовка к
обучению грамоте
Тема: Сценарий 8
Цель: обучать детей
звуковому анализу
слова; закреплять
дифференциацию
твердых и мягких,
звонких и глухих
согласных звуков;
обучать умению

Социально-

физическое

Художественно-

коммуникативное

эстетическое

8 Ознакомление
с окружающим
( предметное
окружение,
явления
общественной
жизни)
(познавательное
развитие)
(безопасность)
Тема: Безопасное
поведение на
улице
Цель: Научить
детей правилам
поведения на
улице, где можно
и нельзя играть.

Физкультурное Рисование
15 Тема: Праздник урожая в
по
лану
нашем селе
Цель: Учить детей
инструктора
передавать праздничные
по
впечатления: нарядные
люди, украшенные дома,
физкультуре
машины, везущие урожай.
Закреплять умение
располагать изображения на
листе, передавая фигуру
человека в движении.
16 Тема: Рисование
иллюстраций к сказке
Д.Н.Мамина-Сибиряка
«Серая шейка»
Цель: Воспитывать интерес
к созданию иллюстраций к
литературному
произведению. Формировать
умение детей выбирать
эпизод, который хотелось бы
передать в рисунке. Учить
создавать в рисунке образы
сказки. Закреплять приемы
рисования красками,
закрашивания рисунка

• Совершенствовать
представления о весе
предметов и умение
определять независимо
от их внешнего вида
одинаково весят
предметы или нет.
• Закреплять умение
последовательно
определять и называть
дни недели.
ФЭМП
(познавательное
развитие)
16 Тема
• Учить составлять
число 5 из двух меньших
чисел и раскладывать его
на два меньших числа.
• Познакомить с
образованием чисел
второго десятка в
пределах 15.
• Совершенствовать
умение строить
сериационный ряд по
весу предметов.
• Закреплять умение
ориентироваться на листе
бумаги и отражать в речи
пространственное
расположение предметов
словами: вверху, внизу,
слева, справа.

сравнивать слова по их
звуковому составу;
называть слова по
определенному
фонематическому
признаку.

кисть; использования
простого карандаша для
набросков при рисовании
сложных фигур. Вызывать у
детей интерес к рисункам,
желание рассматривать,
рассказывать о них.
4 Лепка (художественноэстетическое развитие)
Тема: Девочка играет в мяч
Цель: Закреплять умение
лепить фигуру человека в
движении (поднятые,
вытянутые вперед руки и т.
д.), передавая форму и
пропорции частей тела.
Упражнять в использовании
разных приемов лепки.
Закреплять умение
располагать фигуру на
подставке.
4 Ручной труд
(художественноэстетическое развитие)
Тема: Фигурки зверюшек и
человечков.
Цель: Учить детей
изготавливать фигурки
зверюшек, человечков,
изображая их в движении,
используя любой природный
материал.
Музыкальное

по

плану

муз.руководителя
Совместная
деятельность

Работа

Изготовление
самодельной карты улиц
села.
Беседа с детьми об
истории названия улиц,
села, республики, страны.
Беседа «Цветокиталмас»,
«Экологические
проблемы», «Лесные
превращения» (как звери,
растения и птицы
Удмуртии готовятся к
зиме).
с Изготовление карты села.

родителями

Дидактические игры:
«Каждую птицу на свое
место», «Четвертый
лишний», «Живоенеживое».
Игры на развитие
памяти «Какое
животное куда
спряталось», «Запомни
и назови», «Веселый
зоопарк».
Загадки
о
птицах,

Рассматривание
альбомов:
« Мое село»
« Моя
республика»

Чтение художественной
литературы: А. Блок
гимнастика,
«Россия», С.Маршак «Лучше
нет родного края», В.Бианки
Гимнастика
«Синичкин календарь»,
после сна П/И
«Медведь, белочка и зайка»
(Т.А.Шорыгина).
« Прятки»
Утренняя

«Ловишки»,
«Метание мяча
в цель»

животных

Изготовление макета земного шара с обозначением глобальных экологических проблем

Тема: Неделя безопасности (ПДД)
Срок реализации: 09.11- 13.11.2020г
Итоговое мероприятие: Развлечение « Путешествие в страну дорожных знаков»
Образовательные

познавательное

речевое

области
НОД

Социально-

физическое

коммуникативное
9 Ознакомление с
окружающим
( природное

9 Развитие речи
Тема: Составление
текста- поздравления.

Художественноэстетическое

Физкультурное

по Рисование
17 Тема: Как мы
плану инструктора по
играем в детском

окружение)
Тема: Слепые
землекопы
Цель: закреплять
представления детей
о кротах; расширять
знания о животных,
живущих в почве, об
их
приспособленности к
подземному образу
жизни.
9 Ознакомление с
окружающим
( предметное
окружение, явления
общественной
жизни) Тема:
Предметы
помощники
Цель: Формировать
представления о
предметах,
облегчающих труд
человека на
производстве;
объяснять детям, что
эти предметы могут
улучшить качество,
скорость выполнения
действий, выполнять
сложные операции,
изменять предмет.
ФЭМП

Цель: учить
составлять текстпоздравление.
9 Подготовка к
обучению грамоте
Тема: Сценарий 9
Цель: обучать детей
звуковому анализу
слова; закреплять
дифференциацию
твердых и мягких,
звонких и глухих
согласных звуков;
обучать умению
сравнивать слова по
их звуковому
составу; называть
слова по
определенному
фонематическому
признаку.

физкультуре

саду
Цель:
Закреплять
умение
детей
отражать в рисунках
впечатления
от
окружающей жизни,
передавать простые
движения
фигуры
человека,
удачно
располагать фигуры
на листе, рисовать
крупно. Упражнять в
создании
контуров
простым карандашом
с
последующим
закрашиванием
18 Тема: Наша
любимая подвижная
игра
Цель: Формировать
умение отбирать из
личного опыта
интересное
содержание для
рисунка, воплощать
задуманное.
Закреплять приемы
создания
изображения
простым карандашом
и оформления его в
цвете. Упражнять
детей в рисовании
акварелью. Развивать

17 Тема: Учить
составлять число 6 из
двух меньших чисел
и раскладывать его
на два меньших
числа.
• Продолжать
знакомить с
образованием чисел
второго десятка в
пределах 15.
• Познакомить с
измерением величин
с помощью условной
меры.
• Развивать умение
ориентироваться в
пространстве с
помощью условных
обозначений и схем.
ФЭМП
18 Тема: Учить
составлять число 7 из
двух меньших чисел
и раскладывать его
на два меньших
числа.
• Продолжать
знакомить с
образованием чисел
второго десятка в
пределах 20.
• Совершенствовать

чувство композиции.
Учить выбирать при
оценке работ
наиболее
интересные,
выразительные
рисунки. Развивать
воображение,
творчество.
5 Аппликация
Тема: Вырежи и
наклей любимую
игрушку".
(Коллективная
композиция
"Витрина магазина
игрушек")
Цель: Закреплять
умение вырезывать и
наклеивать
изображения
знакомых предметов,
соразмерять размер
изображения с
величиной листа (не
слишком крупное
или мелкое), красиво
располагать
изображения на
листе. Воспитывать
вкус при подборе
хорошо
сочетающихся цветов
бумаги для
составления

умение измерять
длину предметов с
помощью условной
меры.
• Развивать умение
ориентироваться на
листе бумаги в
клетку.

изображения.
Совершенствовать
координацию
движений рук.
Развивать
воображение,
творчество.

5 Конструирование
Тема: Мост
Цель: упражнять
детей в
строительстве мостов
по условию.
Закрепить знания о
видах моста, его
основные части
Музыкальное

по

плану
муз.руководителя
Совместная
деятельность

Д/игра « Собери
картинку», «Разложи
по группам»
Беседа «Опасные
предметы на дороге»,
«Полезные знаки».
«Подбери ,что
подходит»

Составление рассказа
по опорным словам
(дорога, пешеход,
знак, машина).
Заучивание
стихотворения
С.Михалков «Моя
улица»

С – Р игра « Скорая
помощь».
Игры на макете «
Улица».
Сюжетно - ролевая
игра:
«Автомастерская»..
Труд: изготовление
макета по ПДД.

Утренняя
гимнастика,
гимнастика после сна
П/игра «Ловишка с
приседаниями»
Подвижная игра: «
Светофор», «Чайчай-выручай»

ЧХЛ А.Раскин «Как
папа бросил мяч под
автомобиль»
Раскрашивание
картинок с
дорожными
ситуациями,
В.Катаев «Цветиксемицветик»

Работа с родителями

Привлечь родителей к беседе с детьми о ПДД
Изготовление индивидуальных маршрутов безопасности детей.

Тема: Неделя безопасности
Срок реализации: 16.11-20.11.2020г.
Итоговое мероприятие: Выставка «Опасные предметы дома» (картинки, фото)
Образовательные познавательное

речевое

области
НОД

Социально-

физическое

Художественно-эстетическое

Физкультурное
по плану
инструктора
по
физкультуре

Рисование
19 Тема: Волшебная птица
Цель: Развивать умение
создавать сказочные образы.
Закреплять навыки
рисования цветными
карандашами и
закрашивания изображений
(используя разнообразные
штрихи, разный нажим на
карандаш для передачи
оттенков цвета). Развивать
чувство композиции. Учить
при анализе рисунков
выбирать наиболее

коммуникативное
10 Ознакомление с
окружающим
( природное
окружение)
Тема: Беседа об осени
Цель: сформировать у
детей обобщенное
представление об осени
как о времени года;
учить по значкам и
рисункам календаря
описывать события
природы

10 Развитие речи
Тема: Сочинение
сказки на тему
« Как ежик выручил
зайца»
Цель: учить
придумывать сказку на
заданную тему,
описывать внешний вид
персонажей, их
поступки, переживания,
оценивать рассказы
друг друга; учить
подбирать
однокоренные слова;

10 Ознакомление
с окружающим
(предметное
окружение,
явления
общественной
жизни)
(безопасность)
Тема:
Пожароопасные
предметы
Цель: Помочь
детям хорошо
запомнить
основную группу

ФЭМП
19 Тема: • Учить
составлять число 8 из
двух меньших чисел и
раскладывать его на два
меньших числа.
• Закреплять навыки
счета в прямом и
обратном порядке в
пределах 15.
• Упражнять в
измерении длины
предметов с помощью
условной меры.
• Развивать умение
ориентироваться на
листе бумаги в клетку.
ФЭМП
20 Тема:
• Учить составлять число
9 из двух меньших чисел
и раскладывать его на
два меньших числа.
• Совершенствовать
навыки счета в пределах
20.
• Упражнять в
измерении высоты
предметов с помощью
условной меры.
• Продолжать
развивать умение
ориентироваться на
листе бумаги в клетку.

учить подбирать
синонимы и антонимы;
воспитывать чуткость к
смысловым оттенкам
слова, способствовать
усвоению значений
многозначных слов;
учить регулировать
силу голоса.

10 Подготовка к
обучению грамоте
Тема: Сценарий 10
Цель: обучать детей
звуковому анализу
слова;
дифференцировать
твердые и мягкие,
звонкие и глухие
согласные звуки;
обучать умению
сравнивать слова по их
звуковому составу;
называть слова по
определенному
фонематическому
признаку.

пожароопасных
предметов,
которыми нельзя
самостоятельно
пользоваться.

интересные, выразительные
работы и объяснять свой
выбор.
20Тема: Как мы танцуем на
музыкальном занятии
Цель: Учить детей
передавать в рисунке
различия в одежде девочек и
мальчиков, движения фигур.
Продолжать формировать
умение рисовать контуры
фигур простым карандашом
и красиво закрашивать
изображения.
5 Лепка
Тема: Петушок с семьей
Цель: Учить детей создавать
коллективными усилиями
несложную сценку из
вылепленных фигур.
Закреплять умение лепить
петуха, кур, цыплят.
Добиваться большей
точности в передаче
основной формы,
характерных деталей.
Формировать умение
коллективно обдумывать
расположение птиц на
подставке.
5 Ручной труд
Тема: «Пароход с двумя

трубами»
Цель: Учить детей делать
пароход, складывая
квадратный лист в разных
направлениях.

Совместная
деятельность

Работа с
родителями

Беседа о мелких
предметах: пуговица,
бусинки, игла, горошина.
Беседа « Наши
помощники –
электроприборы».
Д/игры:
«Электроприборы»,
« Моя квартира».

Дид. игра «Доскажи
словечко»
Отгадывание загадок о
пожароопасных и
опасных предметах
домашнего обихода.
«Составление
предложений»

С/Р игра
« Столовая»,
«Автомастерская»,
С/р игра
«Поликлиника»

Утренняя
гимнастика,
гимнастика
после сна

Музыкальное по плану
муз.руководителя
« Сказка о глупом мышонке»
С.Я.Маршак, А.Ремизов
«Гуси-лебеди»
«Сказка о царе Салтане»
В. Даль. «Старик-годовик»

П/И
« Ловишки»,
«Ворота»,
«Рыбак и
рыбки»

Совместные действия детей и родителей по подготовке выставки «Опасные предметы дома» (картинки, фото)
Консультация «Безопасность ребёнка при встрече с незнакомыми людьми».

Тема: Неделя безопасности (пожарная безопасность)
Срок реализации: 23.11 - 27.11.2020г
Итоговое мероприятие: Придумывание сказки «Опасные соседи»
Образовательные познавательное
области

речевое

Социальнокоммуникативное

физическое

Художественно-эстетическое

НОД

11 Ознакомление с
окружающим
( природное
окружение)
Тема: Сравнение рыб и
лягушек
Цель: формировать
обобщенные
представления : рыбы водные обитатели;
лягушка- обитатели воды
и суши; рыбы и лягушки
– быстро плавающие
животные

11 Развитие речи
Тема: Сочинение сказки
на тему
« День рождения зайца»
Цель: учить
самостоятельно
придумывать сказку на
заданную тему по
плану; использовать
описания, диалог, при
оценке сказок отмечать
занимательность
сюжета, средства
выразительности; учить
образовывать формы
винительного падежа
ФЭМП
21 Тема:
множественного числа
• Учить составлять число существительных; учить
10 из двух меньших
отчетливому
чисел и раскладывать его произнесению потешек,
на два меньших числа.
различению ритма,
• Закреплять умение
темпа речи и силы
определять предыдущее, голоса.
последующее и
пропущенное число к
названному или
11 Подготовка к
обозначенному цифрой в обучению грамоте
пределах 10.
Тема: Сценарий 11
• Упражнять в умении
Цель: обучать детей
измерять длину и
звуковому анализу
ширину предметов с
слова; закреплять
помощью условной
дифференциацию
меры.
твердых и мягких,
• Продолжать
звонких и глухих
формировать навыки
согласных звуков;

11.Ознакомление
с окружающим
( предметное
окружение,
явления
общественной
жизни)
(безопасность)
Тема: Пожар
Цель:
Познакомить
детей с номером
телефона «01», по
которому надо
звонить в случае
пожара

Физкультурное
по плану
инструктора
по
физкультуре

Рисование
21Тема: «Сказка о царе
Салтане»
Цель: Воспитывать любовь
к творчеству А.С. Пушкина,
стимулировать желание
нарисовать иллюстрации к
его сказке. Учить выбирать
эпизоды сказки, передавать
волшебный колорит.
22Тема: Зимний пейзаж
Цель: Учить передавать в
рисунке образы знакомых
песен, стихотворений;
выбирать изобразительное
содержание и отражать
наиболее характерные
особенности. Закреплять
приемы работы красками,
умение красиво располагать
изображение на листе.
Развивать воображение.
6 Аппликация
Тема: Сказка "Царевналягушка"
Цель: Формировать
эстетический вкус, развивать
воображение, творчество,
образные представления.
Учить задумывать
содержание своей работы;
отражать впечатления,
полученные во время чтения
и рассматривания
иллюстраций к сказкам.

ориентировки на листе
бумаги в клетку.
ФЭМП
22 Тема: Закреплять
представления о
количественном и
порядковом значении
числа в пределах 10.
• Закреплять умение
составлять число 10 из
единиц.
• навыки измерения
величины предметов;
познакомить с
зависимостью
результатов измерения
от величины условной
меры.
• Развивать умение
двигаться в пространстве
в заданном направлении.
• умение моделировать
предметы с помощью
знакомых
геометрических фигур.

обучать умению
сравнивать слова по их
звуковому составу.

Закреплять навыки
вырезывания деталей
различными способами,
вызывать потребность
дополнять основное
изображение деталями.
Совершенствовать умение
работать различными
материалами: мелками,
фломастерами, красками,
карандашами.
6 Конструирование
Тема: Летательные аппараты
Цель: Обобщать,
систематизировать, уточнять
представления детей об
истории развития
летательных аппаратов, их
назначении, зависимости
строения от
функционального
назначения; развивать
конструкторские навыки,
умение моделировать на
плоскости, строить схемы и
делать зарисовки будущих
объектов; упражнять в
быстром решении
проблемных ситуаций;
развивать творчество и
изобретательность.
Музыкальное по плану
музюруководителя

Совместная
деятельность

Беседы: «Огонь-друг,
огонь -враг»,
«Профессия пожарного.
Д/и «На лесной
тропинке»,
«Зоологическое лото»,
«Глухой телефон»

Работа с
родителями

Разгадывание загадок о
пожарной безопасности
Придумывание сказки
«Опасные соседи».

С/Р игра
« Пожарные»,
«Магазин
игрушек»,
«Скорая помощь»

«Радио»
Игра-драматизация
«Волк и лиса»

Утренняя
гимнастика,
Гимнастика
после сна
П/И
«Пожарные»,
«Кто быстрее»,
«Попади в
цель»

С.Маршак «Кошкин дом»
(отрывки), Е.Хоринский
«Спичка-невеличка»,
И.Демьянова «Коробокчерный бок», Е.Пермяк «Как
человек с огнем
подружился»

физическое

Художественно-эстетическое

Физкультурное
по плану
инструктора
по
физкультуре

Рисование
23 Тема: Рисование героев
сказки «Царевна-лягушка»
Цель: Развивать творчество,
воображение. Учить
задумывать содержание
своей картины по мотивам
русской народной сказки.
Формировать эстетическое
отношение к окружающему.
Закреплять навыки работы с
карандашом (умение делать
эскиз), оформления

Папка-передвижка «Пожарная безопасность»

Декабрь
Тема: Новый год
Срок реализации: 30.11 - 04.12.2020г
Итоговое мероприятие:
Образовательные познавательное

речевое

области
НОД

Социальнокоммуникативное

12 Ознакомление с
окружающим
( природное
окружение)
Тема: Сравнение песка,
глины и камней
Цель: уточнить
представления детей о
свойствах песка, глины
и, камней, учить
сравнивать материалы,
правильно называть все
их особенности, в

12 Развитие речи
Тема: Составление
рассказа с
использованием
антонимов
Цель: учить составлять
рассказ, используя
антонимы; учить
выделять существенные
признаки предметов;
подбирать синонимы к
прилагательным;
оценивать предложения

соответствии с их
свойствами
использовать в
поделках; познакомить
детей с песочными
часами, развивать
чувство времени,
творчество в лепке,
умение правильно
называть разные
явления, объяснять их.
12. Ознакомление с
окружающим
( предметное
окружение, явления
общественной жизни)
Тема: Знатоки
Цель: закреплять
представления о
богатстве рукотворного
мира, расширять знания
о предметах,
удовлетворяющих
эстетические и
интеллектуальные
потребности человека,
развивать интерес к
познанию окружающего
мира.
ФЭМП
23 Тема:
• Познакомить с
монетами достоинством
1, 2, 5, 10 рублей и 1, 5,
10 копеек.

по смыслу и вносить
исправления.
12 Подготовка к
обучению грамоте
Тема: Сценарий 12
Цель: обучать детей
звуковому анализу
слова; закреплять
дифференциацию
твердых и мягких,
звонких и глухих
согласных звуков;
обучать умению
сравнивать слова по их
звуковому составу;
называть слова по
определенному
фонематическому
признаку.

изображений в цвете
красками, способы
получения новых цветов и
оттенков. Учить передавать в
рисунке сказочных героев в
движении.
24 Тема: Букет цветов
Цель: Учить детей создавать
композицию в определенной
цветовой гамме. Закреплять
знание теплых и холодных
тонов. Развивать
композиционные умение.
Закреплять плавные,
неотрывные движения руки
при работе с кистью, умение
рисовать всем ворсом кисти и
ее концом. Развивать
эстетические чувства.
6 Лепка
Тема: Ребенок с котенком (с
другим животным)
Цель: Учить детей
изображать в лепке
несложную сценку (ребенок
играет с животным),
передавая движения фигур
человека и животного.
Закреплять умение
передавать пропорции тела
животного и человека.
Упражнять в использовании
основных приемов лепки.

• Продолжать
формировать навыки
ориентировки на листе
бумаги в клетку.
• Уточнить
представления о
многоугольниках и
способах их
классификации по виду
и размеру.

Совместная
деятельность

ФЭМП
24 Тема: Продолжать
знакомить с монетами
достоинством 1, 5, 10
рублей.
• Учить считать по
заданной мере, когда за
единицу счета
принимается не один, а
несколько предметов.
• Формировать
представления о
времени, познакомить с
песочными часами.
Беседа «Зимний лес»,
«Животные
в
лесу
зимой», Дидактические
игры: «Кто что делает
зимой?», «Найди такую
же снежинку».
Беседа «Организация
дежурства в уголке
природы»,
Д/и « Все по своим

6 Ручной труд
Тема: «Кулон из бересты»
Цель: Познакомить детей с
берестой и смастерить кулон
для мамы.
Музыкальное по лану
муз.руководителя

Д/И « Когда это
бывает»
Д/И « Отгадай по
описанию»,
«Волшебный мешочек»

С-р игра:
« Семья готовится
к
празднику»,
«Парикмахерская»
Экскурсия
в
зимний лес

Утренняя
гимнастика,
гимнастика
после сна.

Рассматривание картин о
зиме: И.Левитан «Зимой в
лесу», К.Юон «Волшебницазима».
Чтение
художественной
П/И « Два литературы:
«Зима»
Мороза»,
(Скребицкий), Л.А.Чурилова
«Ворота»,
«Зима»,
К.Д.Ушинский
«Хитрая лиса» «проказы старухи зимы»,
И.Суриков «Зима», р.н.с.

местам», «Что лишнее»
Работа с
родителями

«Снегурочка»
Выставка
творчества о зиме.

детского

Зимнее оформление прогулочного участка
Изготовление новогодних костюмов к утреннику

Тема: Новый год
Срок реализации: 07.12 - 11.12.2020г
Итоговое мероприятие: Выставка новогодних открыток
Образовательные познавательное

речевое

области
НОД

Социально-

физическое

Художественно-эстетическое

Физкультурное
по плану
инструктора
по
физкультуре

Рисование
25 Тема: Кони пасутся
Цель: Учить детей
составлять композицию,
включая знакомые
изображения, варьируя их
размер, положение на листе.
Развивать слитные, легкие
движения при рисовании
контура, зрительный
контроль за движением.
Закреплять умение аккуратно
закрашивать изображения.

коммуникативное
13 Ознакомление с
окружающим
( природное
окружение)
Тема: Влаголюбивые и
засухоустойчивые
комнатные растения
Цель: сформировать у
детей представление о
дифференцированных
потребностях комнатных
растений во влаге; учить
детей рассматривать

13 Развитие речи
Тема: Составление
рассказа по картине «
Лиса с лисятами»
Цель: учить составлять
сюжетный рассказ по
картине, соблюдая
последовательность,
точность и
выразительность; учить
подбирать определения,
составлять
словосочетания с

8 Ознакомление
с окружающим (
предметное
окружение,
явления
общественной
жизни)
Тема:
Путешествие
в
прошлое
светофора
Цель:
Познакомить

особенности внешнего
строения растений и на
основе этого относить их
к засухоустойчивым или
влаголюбивым.
ФЭМП
25 Тема
Продолжать знакомить с
монетами достоинством
1, 5, 10 рублей, их
набором и разменом.
• Развивать чувство
времени, учить
регулировать свою
деятельность в
соответствии с
временным интервалом.
• Продолжать учить
считать по заданной мере
в пределах 20.
• Развивать умение
воссоздавать сложные по
форме предметы из
отдельных частей по
контурным образцам.
ФЭМП
26 Тема Продолжать
уточнять представления
о монетах достоинством
1, 2, 5, 10 рублей, их
наборе и размене.
• Учить измерять объем
сыпучих веществ с
помощью условной

заданными словами;
тренировать в
словообразовании;
развивать
интонационную
выразительность речи.
13 Подготовка к
обучению грамоте
Тема: Сценарий 13
Цель: обучать детей
звуковому анализу
слова; закреплять
дифференциацию
твердых и мягких,
звонких и глухих
согласных звуков;
обучать умению
сравнивать слова по их
звуковому составу;
называть слова по
определенному
фонематическому
признаку.

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

26 Тема: Букет в холодных
тонах
Цель: Закреплять знание
детьми холодной гаммы
цветов. Учить создавать
композицию, используя
ограниченную гамму.
Развивать эстетическое
восприятие, чувство цвета,
творческие способности.
Совершенствовать плавные,
слитные движения.
7 Тема: По замыслу
Цель: Учить детей
задумывать содержание
аппликации, подбирать
бумагу нужного цвета,
использовать усвоенные
приемы вырезывания,
красиво располагать
изображение на листе.
Развивать творчество.
7 Конструирование
Тема: Роботы
Цель: Упражнять детей в
создании схем и чертежей, в
моделировании на плоскости,
в конструировании из
строительного материала;
развивать фантазию,
воображение, внимание,
сообразительность

меры.
• Познакомить с
часами, учить
устанавливать время на
макете часов.
• Продолжать учить
определять форму
предметов и их частей.
Совместная
деятельность

Работа с
родителями

Беседы: «Почему мне
нравится праздник
Новый год», «Две елочки
выросли рядом в
бору…», «История
новогодней ёлки».
Акция «Зеленая
красавица».

Музыкальное по плану
муз.руководителя

Дидактические игры:
«Скажи наоборот»,
«Фанты», «Сколько
снежинок».

С-Р игра
« Семья», «К нам
приходит Новый
год».

Статья в уголок «Откуда Новый год пришел».
Привлечь родителей к оформлению выставки новогодних открыток.
Индивидуальные беседы с родителями.

Утренняя
гимнастика,
гимнастика
после сна
Пальчиковые
игры
П/И « Третий
лишний»

В.Одоевский «Мороз
Иванович», песенка «Зима
пришла…»
Оформление выставки
новогодних открыток.
Рассматривание
иллюстраций, фотографий,
отражающих новогоднюю
тематику.
Оформление альбома
«Маскарадный костюм».
Изготовление игрушек из
бросового материала, из
бумаги для украшения
группы.
Чтение художественной
литературы: М.Клоков «Дед
Мороз», русский фольклор –
«Зима пришла»

Тема: Новый год
Срок реализации: 14.12 - 18.12.2020г
Итоговое мероприятие: Завершение акции «Зелёная ёлочка – живая иголочка»
Образовательные

познавательное

речевое

области
НОД

Социально-

физическое

коммуникативное
14 Ознакомление с
окружающим
( природное
окружение)
Тема: «Где у саксаула
листья?»
Цель: Дать детям
первоначальное
представление о
пустыне как большом
пространстве земли,
песчаном или
каменистом, где мало
растительности, где
летом очень жарко и
сухо, так как редко идут
дожди. Уточнить
представления детей о
приспособленности
знакомых им
животных: белого
медведя, крота,
лягушки, рыб.
10 Ознакомление с
окружающим

14 Развитие речи
Тема: Пересказ
рассказа Е. Пермяка «
Первая рыбка»
Цель: учить
пересказывать
литературный текст,
используя авторские
выразительные
средства; обратить
внимание на то, как
меняется смысл слова
от употребления
разных суффиксов;
тренировать в подборе
синонимов; учить
оценивать
словосочетания по
смыслу.
14 Подготовка к
обучению грамоте
Тема: Сценарий 14
Цель: формировать у
детей представление о

Художественноэстетическое

Физкультурное
по плану
инструктора по
физкультуре

Рисование
27 Тема: Сказочный дворец
Цель: Учить детей создавать
в рисунках сказочные
образы. Закреплять умение
рисовать основу здания и
придумывать украшающие
детали. Учить делать
набросок простым
карандашом, а затем
оформлять изображение в
цвете, доводить замысел до
конца, добиваться наиболее
интересного решения.
Развивать умение оценивать
рисунки в соответствии с
задачей изображения.
Совершенствовать приемы
работы красками, способы
получения новых цветов и
оттенков.
28 Тема: Иней покрыл
деревья
Цель: Учить детей
изображать картину

( предметное
окружение, явления
общественной жизни)
(познавательное
развитие)
Тема: Библиотека
Цель: Дать детям
представление о
библиотеке, о правилах,
которые приняты для
читателей,
посещающих
библиотеку.
Воспитывать бережное
отношение к книгам.
ФЭМП
27 Тема: • Продолжать
учить измерять объем
сыпучих веществ с
помощью условной
меры.
• Продолжать
знакомить с часами,
учить устанавливать
время на макете часов.
• Развивать умение
ориентироваться на
листе бумаги в клетку.
• Закреплять
представления о
многоугольнике;
познакомить с его
частными случаями:
пятиугольником и
шестиугольником.

гласных звуках; ввести
обозначение гласного
звука; продолжать
обучать детей
звуковому анализу
слова, используя
знаковые обозначения
гласных звуков;
называть слова с
заданным звуком.

природы, передавая
строение разнообразных
деревьев. Развивать
эстетическое восприятие,
вызывать желание
любоваться красотой
зимнего пейзажа. Учить
рисовать гуашью-белилами
(изображая иней, снег на
ветвях). Развивать
эстетическое восприятие.
7 Лепка
Тема: Лепка по замыслу
Цель: Учить самостоятельно
намечать содержание лепки;
тщательно отделывать
форму фигуры, детали,
добиваясь выразительности
задуманного, используя
известные способы лепки.
Учить доводить начатое до
конца, правильно оценивать
свою работу и работу
товарища. Воспитытвать
самостоятельность,
развивать творчество.
7 Ручной труд
Тема: Елочные игрушки
Цель: воспитывать желание
трудиться для общего дела,
благожелательно относиться
к работе товарищей,
согласованно работать с

ними; формировать
эстетические чувства,
умение проявлять
творчество при
изготовлении игрушек.

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

Беседа
«Как люди в Новый год
поздравляют
друг
друга»,
«Что такое праздник
Новый год»
Дидактические игры:
«Найди по следу»,
«Найди
такую
же
снежинку».

Музыкальное по плану
муз.руководителя

Разучивание стихов к
Новогоднему
утреннику
Дид.игра «Придумай
предложение про
Новый год», Д/и
«Только на эту букву»
«В гостях у сказки»
организация

С/Р игра «
Магазин елочных
игрушек»,
« Музей»

Утренняя
гимнастика,
гимнастика после
сна
Физминутка
«Новогодний
хоровод»,
П/и «Два
Мороза»,

Рассматривание картин о
зиме: В.Г. Цыплаков «Мороз
и солнце».
Чтение
художественной
литературы:
«Морозко»,
А.Усачев «Откуда приходит
новый год», В.Драгунский
«Тайное становится явным»
Выставка детского
творчества о зиме.

театральных игр.

Работа с
родителями

«Попрыгунчики», Конструирование «Дом для
Р.Н подвижные
Деда Мороза».
игры Литвинова
М.Ф.

Оформление группы детского сада к Новому году

Тема: Новый год
Срок реализации: 21.12 - 25.12. 2020г
Итоговое мероприятие: Показ настольного театра «Новогодняя сказка»
Образовательные познавательное

речевое

области
НОД
Совместная
деятельность

Социально-

физическое

Художественно-эстетическое

Утренняя
гимнастика,
гимнастика
после сна
П/И «Мороз
красный
нос»
Пальчиковая
гимнастика
«Новогодние
игрушки»

Рассматривание картин о
зиме: И.И.Шишкин «Зима»,
И.Э.Грабарь «Зимнее утро»
Чтение художественной
литературы: «По щучьему
веленью», С.Есенин «Береза»,
А.Н.Толстой «Снегурушка и
Лиса», Л.Воронкова «Таня
выбирает елку

коммуникативное
Познавательное развитие
Беседа «Далекоеблизкое» (как появился
обычай встречать Н.год)
Просмотр презентации
«Новогодний
калейдоскоп»

Составление с детьми
рассказа
на тему « Новогодние
чудеса. Волшебная
сказка»

С/Р игра
«
Парикмахерская»

Работа с
родителями

Привлечение родителей к подготовке и участию к новогоднему празднику

Тема: Новый год
Срок реализации: 28.12 - 31.12. 2020г
Итоговое мероприятие: Новогодний утренник
Образовательные познавательное

речевое

области
НОД
Совместная
деятельность

Социально-

физическое

коммуникативное
Беседа «Чтобы не
испортить праздник»,
«Дед Мороз в разных
странах»
Просмотр
презентации «Как
встречают Новый год
люди всех земных
широт».

Дид.игр «Расставь слова
по местам», «Найди
ошибку»
Составление письма
деду Морозу

С-р игра «В
магазин за
подарками к
Н.году»

Художественноэстетическое

Утренняя
гимнастика,
гимнастика
после сна
Пальчиковая
гимнастика
«Ждали
праздника мы
долго…»,

Настольный театр
«Новогодняя сказка»
Раскраски на тему «Новый
год»
Аппликация «Красавица –
елочка»
Чтение художественной
литературы: В.Сутеев
«Елка», Е.Михайлова «Что
такое Новый год?»,

П.и «снежная
баба»
Работа с
родителями

А.Смирнов «Зачем елке
иголки?», В.Кудлачев
«Новогодние гости»

Привлечь родителей к изготовлению настольного театра
Папка-передвижка «Новый год-домашний праздник»

Январь
Тема: Зима
Срок: 11.01.21-15.01.2021
Итоговое мероприятие: оформление выставки рисунков «Наш Новый год»
Образовательная
область
НОД
Совместная
деятельность

Познавательное
развитие

Речевое развитие

Социальнокоммуникативное
Каникулы
- сюжетно-ролевая
игра «Детский сад»
(«Зарядка в детском
саду», «Воспитатель
проводит занятие в
детском
саду»,
«музыкальный
руководитель
проводит занятие в
детском саду» )
- совместна трудовая
деятельность
в
уголке природы
индивидуальный
труд

Беседы
«Жизнь
животный
зимой»,
«Растения
зимой»,
«Как я встретил Новый
год»
- Дидактические игры
«Что
изменилось?»,
«Да - нет», «Собери
картинку»
- экспериментирование
«Снег- вода - лед»

дидактическая
игра «Угадай по
описанию»,
«Оденем кукол на
прогулку»,
«Определи первый
звук в слове»,
«Цепочка слов»,
«Найди
место
звука в слове»,
«Построим
пирамиду»
составление
рассказа на тему
«Новый год»

Работа с
родителями

Оформление папки передвижки «Этот опасный тюбинг»
Индивидуальная консультация «Зимние забавы»

Физическое
развитие

Художественноэстетическое развитие

- пальчиковая
игра
«Ветер
северный
подул»,
«Погода»
самостоятельная
деятельность в
уголке
спортивных игр

- Чтение художественной
литературы
Русская
народная
сказка
«Снегурочка»
Сказка В. Одоевского
«Мороз Иванович»
- Рассматривание картин
о зиме
создание
детской
библиотечки «Книжки –
малышки своими руками»
конструктивная
деятельность «Замок Деда
Мороза»
- творческая деятельность
в уголке ИЗО

Тема: Зима
Срок:11.01.21-15.01.2021
Итоговое мероприятие: изготовление макета Арктики и Антарктики
Образовательная
область
НОД

Познавательное развитие

Речевое развитие

Ознакомление
с
окружающим
( природное окружение)
15 Тема: Через добрые дела
можно
стать
юным
экологом
Цель:
раскрыть
перед
детьми
на
конкретных
литературных примерах , что
бывают хорошие и плохие
поступки. Показать, что
юный эколог - это ребенок,
который любит природу,
заботится о живых существах
(растения,
животные)
в
детском сад, дома, создает
для них хорошие условия
жизни.

15Развитие речи
Тема: составление
рассказа
по
картине
«Не
боимся мороза»
Цель:
учить
рассказывать по
картине,
не
повторяя
рассказов
друг
друга;
использовать для
описания
зимы
образные слова и
выражения; учить
выделять
при
сравнении явлений
существенные
признаки.

29 ФЭМП
Тема: 29
Подготовка
Цель:
• Совершенствовать обучению
умение раскладывать число грамоте

к

СоциальноФизическое Художественнокоммуникативное развитие
эстетическое развитие
29 Тема: Новогодний
Ознакомление
с
По плану
праздник в детском саду
окружающим
(
предметное инструктора Цель: закреплять умение
по ФИЗО
детей отражать в рисунке
окружение,
праздничные впечатления.
явления
Утренняя
Упражнять в рисовании
общественной
гимнастика фигур детей в движении.
жизни)
Продолжать учить удачно
(безопасность)
15 тема: Микробы Гимнастика располагать изображения
после сна
на
листе.
и вирусы
Цель: дать детям
Совершенствовать умение
элементарные
смешивать
краски
с
представления об
белилами для получения
инфекционных
оттеков цветов.
болезнях
и
их
30 Тема: По замыслу
возбудителях
(нетрадиционна техника
(микробах
и
рисования
«печатание
вирусах).
пробками»)
Цель: продолжать учить
детей
самостоятельно
определять
содержание
для своего рисунка; учить
отбирать из получаемых

на два меньших и составлять
из двух меньших большее
число в пределах 10.
• Закреплять представления
о последовательности времен
и месяцев года.
• Развивать
умение
конструировать
геометрические фигуры по
словесному описанию и
перечислению характерных
свойств.
• Упражнять в
умении
объединять части в целое
множество, сравнивать целое
и часть множества.
Тема:30
Цель: • Закреплять умение
раскладывать число на два
меньших числа и составлять
из двух меньших большее
число в пределах 10.
• Развивать
умение
называть
предыдущее,
последующее и пропущенное
число к названному.
• Закреплять представления
о последовательности дней
недели.
• Совершенствовать умение
ориентироваться на листе
бумаги в клетку.
• Развивать
умение
видоизменять

Тема:Сценарий
15
Цель:
Продолжать
обучать
детей
звуковому анализу
слова;
-закреплять
у
детей знания о
гласных звуках;
-называть слова с
заданным звуком;

впечатлений
наиболее
интересные,
развивать
стремление
отображать
эти впечатления в рисунке;
закреплять
умение
рисовать
карандашами,
красками. Учить наиболее
полно
выражать
свой
замысел
средствами
рисунка, доводить начатое
до
конца.
Развивать
творчество и воображение.
8 Аппликация
Тема: Корабли на рейде
Цель: закреплять умение
детей
создавать
коллективную
композицию. Упражнять
детей в вырезывании и
составлении изображения
предмета
(корабля),
передавая
основную
форму
и
детали.
Воспитывать
желание
принимать
участие
в
общей работе.
8 Конструирование
Тема: Суда по чертежам
Цель:
учить
строить
различные
суда
по
чертежам (конструируют
индивидуально).
Определять какие детали

геометрические фигуры.

более всего подходят для
постройки,
как
их
целесообразнее
скомбинировать.
Музыкальное: по плану
музыкального
руководителя

Совместная
деятельность

-Беседа «Зимние забавы»
-Дидактические игры: «Кто
что делает зимой», «Найди
по следу»
«Времена
года»,
«Что
изменилось»
- рассматривание объектов
природы: снег, сосулька

Работа с
родителями

Оформление папки- передвижки « Безопасность детей на дороге в зимний период»
Акция «Осторожно дети!»

-Составление
рассказа на тему
« Почему мне
нравится зима»
- Дидактическая
игра
«Подбери
слово по схеме»,
«Определи звук в
слове»

Д/И « Что было бы
если…»
- Индивидуальная
трудовая
деятельность
совместная
трудовая
деятельность
- Сюжетно-ролевая
игра «Детский сад
(«Работа
няни
утром - завтрак»)

П/И
« -Рассматривание картин о
Иголочка,
зиме:
А.М.Васнецов
ниточка,
«Зимний сон»
узелок»,
-Чтение художественной
«Два
литературы:
«Айога»
Мороза»,
(нанайская
сказка),
«Ловишки с «Двенадцать месяцев»
мячом»
Д. Мамина – Сибиряка
«Сказка про храброго
зайца – длинные уши,
косые глаза, короткий
хвост»
конструктивная
деятельность «Отгадай и
посторой»

Тема: Зима
Срок:18.01.21-22.01.2021
Итоговое мероприятие: выставка рисунков «Природа зимой»
Образовательная
Познавательное
Речевое
область
развитие
развитие
НОД

16 Ознакомление с
окружающим
(
природное
окружение)
Тема: Беседа о лесе
Цель:
уточнять
и
расширять
представления детей о
лесе. Воспитывать у
детей интерес к жизни
леса,
учить
видеть
красоту лесного пейзажа
на картинах.
16 Ознакомление с
окружающим
(
предметное
окружение,
явления
общественной жизни)
Тема:
Удивительные
предметы
Цель:
учить
детей
сравнивать
предметы,
придуманные людьми, с
объектами природы и
находить между ними
общее (то, что не дала
человеку природа, он
придумал сам).

16
Развитие
речи
Тема:
составление
рассказа на тему
«Моя любимая
игрушка»
Цель:
учить
отбирать
соответственно
теме факты из
личного опыта;
рассказывать
связно, полно и
выразительно,
четко
выстраивать
композицию
рассказа; учить
подбирать слова
для
характеристики
тех или иных
качеств
и
признаков.
Подготовка
к
обучению
грамоте
Тема: Сценарий

Социальнокоммуникативное

Физическое
развитие
По плану
инструктора по
ФИЗО
Утренняя
гимнастика
Гимнастика
после сна

Художественноэстетическое развитие
Рисование
31 Тема: Зима
Цель:
закреплять
умение передавать в
рисунке
пейзаж,
характерные
особенности
зимы.
Развивать
умение
удачно
располагать
части изображения на
листе,
рисовать
красками.
Развивать
воображение
и
творчество.
32 Тема: Конек Горбунок
Цель:
учить
детей
самостоятельно
выбирать
для
изображения
эпизоды
сказки, добиваться более
полного их отражения в
рисунке.
Развивать
воображение
и
творчество.
8 Лепка
Тема:

Дымковские

ФЭМП
31 Тема:
Цель:
• Учить
составлять
арифметические задачи
на сложение.
• Закреплять
умение
видеть геометрические
фигуры в окружающих
предметах.
• Развивать внимание,
память,
логическое
мышление.

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

16
Цель:-дать детям
представление о
твердых и мягких
звуках;
-продолжать
обучение детей
звуковому
анализу слова.

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

Совместная
деятельность

- Изготовление плакатов
на тему «Сохраним ёлку
– красавицу лесов».
- Беседы: «Как ежи

8Ручной труд
Тема:
Волшебный
сундучок с сюрпризом
Цель:
учить
детей
делать
более
усложненную выкройку
кубической коробочки (с
крышкой);
развивать
фантазию,
художественный
вкус
детей.
Музыкальное: по пл.
музыкального рук-ля.
Д/И « Продолжи
предложение»
-Д/И « На что
похожи узоры на

С/Р
игра
«
Снегоуборочная
машина», «Гуляем
на
участке»,

П/И « Баба Яга»
-Пальчиковая
игра
«Снег
кружится»,
«У

- Рассматривание картин
о зиме: Г.М.Бобровский
«Зима. Снег идет», Е.А.
Вещилов
«Зимний

зимуют», «Медведь в окнах»
«Скользкая дорога»
берлоге»,
«Балкон, -ДИ
«Цепочка -Совместная
открытое окно и другие слов»
трудовая
бытовые опасности»
деятельность
- Дидактические игры:
«Найди
такую
же
снежинку», «Четвертый
лишний».
Работа с
родителями

зимы
в
лесу
изба»
Физкультминутка
«Мы
слепили
снежный ком»

Статья в уголок «Заболело горло», «Как уберечься от гриппа»
Консультация «Скользкая дорога»

Тема: Зима
Срок:25.01.21-29.01.2021
Итоговое мероприятие: просмотр мультфильма «Зима в Простоквашино»
Образовательная Познавательное развитие Речевое развитие
СоциальноФизическое
область
коммуникативное развитие
НОД

пейзаж с елями».
-Чтение художественной
литературы:
«Два
мороза», «Про глухаря».
Придумывание
потешек на тему «Зима»
конструктивная
деятельность
«Замок
феи и Бабы - Яги»

17
Ознакомление
с
окружающим ( природное
окружение)
Тема:
Изготовление
плакатов
на
тему
«Сохраним
елку
–
красавицу наших лесов»
Цель:
познакомить
с
плакатом,
как
особым
видом цветного рисунка, на
котором
есть
слова,
призывающие к добрым
делам или соблюдению
правил поведения. Учить
придумывать содержание

17 Развитие речи
Тема:
пересказ
сказки «у страха
глаза велики»
Цель:
учить
пересказывать
текст
сказки
последовательно,
без пропусков и
повторений,
выразительно
передавая
речь
персонажей; учить
объяснять значение
слов.

По плану
инструктора
по ФИЗО
Утренняя
гимнастика
Гимнастика
после сна

Художественноэстетическое развитие
Рисование
33
Тема:
Уголок
групповой комнаты
Цель:
Развивать
наблюдательность, умение
отражать
увиденное
в
рисунке,
передавать
относительную величину
предметов
и
их
расположение
в
пространстве (выше, ниже,
правее, левее, посередине),
характерный цвет, форму и
строение,
детали
обстановки.
Учить

плаката, направленного на
сохранение
елок,
изображать
его. 17 Подготовка к
Воспитывать
желание обучению грамоте
Тема: Сценарий 17
беречь природу.
Цель:-Закреплять
17
Ознакомление
с знания о гласных
,твердых и мягких
окружающим
(предметное окружение, согласных звуках;
явления
общественной
-продолжать
жизни)
детей
Тема:
На
выставке обучать
звуковому анализу
кожаных изделий
Цель: дать детям понятие о слова;
коже как материале, из
-обучать умению
которого человек делает
сравнивать слова
разнообразные
вещи;
познакомить
с
видами по их звуковой
кожи,
показать
связь структуре;
качества с назначением -называть слова с
вещи.
Активизировать заданным звуком.
познавательную
деятельность;
вызвать
интерес к старинным и
современным
предметам
рукотворного мира.
33ФЭМП
Тема: 33
Цель: • учить составлять и
решать
арифметические
задачи на сложение и
вычитание.
• умение измерять объем
жидких веществ с помощью

контролировать
свою
работу,
добиваться
большей
точности.
Закреплять
умение
оценивать свои рисунки и
рисунки
товарищей
в
соответствии с задачей
передать
реальную
обстановку.
34 Тема: Нарисуй, что ты
хочешь, красивое
Цель:
Продолжать
формировать умение детей
видеть и оценивать красоту
окружающего
мира,
стремление
передавать
красивые
предметы,
явления в своей творческой
деятельности.
Формировать
умение
объяснять свой выбор.
Развивать
способность
оценивать свой выбор
содержания изображения,
выбор
и
оценку
выразительного решения
темы другими детьми.
Закреплять
умение
использовать
выразительные
средства
разных
изобразительных
материалов.
9 Аппликация
Тема: По замыслу

условной меры.
• умение ориентироваться
на листе бумаги в клетку.
• внимание,
память,
логическое мышление.

Цель:
учить
детей
самостоятельно отбирать
содержание своей работы и
выполнять
замысел,
используя ранее усвоенные
навыки
и
умения.
Закреплять разнообразные
приемы
вырезывания.
Воспитывать творческую
активность,
самостоятельность.
Развивать воображение.

34Тема: 34
Цель: • учить составлять и
решать
арифметические
задачи на сложение и
вычитание.
• знакомить с монетами
достоинством 1, 2, 5, 10
рублей, их набором и
разменом.
• Совершенствовать
умение ориентироваться на
листе бумаги в клетку.
• Развивать
внимание,
логическое мышление.

9 Конструирование
Тема: По замыслу
Цель:
продолжать
развивать
умение
планировать
процесс
возведения
постройки;
воспитывать эстетические
чувства;
формировать
понимание того, что для
успеха в конструктивной
деятельности важны четкое
представление о предмете,
его
строении,
представление
о
последовательности
действий,
изготовления
конструкции.
Музыкальное: по пл.
музыкального рук-ля.

Совместная

-Беседы:«Откуда

берется -Дидактические

-С/Р игра «Семья», П/И

«Два -Мастерская

по

деятельность

наст?».
«Зимние месяцы»
-Опытноэкспериментальная
деятельность
«Неизведанное рядом»
- ДИ «Что изменилось»,
«Для чего нужен предмет»,
«Времена года»

игры: «Узнай по
описанию»,«Отвеча
й быстро», «Скажи
по
другому»,
«Найди рифму».
- загадки о лесных
жителях, о зиме, о
деревьях, о зимних
явлениях природы.

«На
улицах
зимнего села»
-совместная
трудовая
деятельность

Работа с
родителями

Изготовление папки-передвижки «Подвижные игры зимой»
Памятки «Безопасность детей дома»

Мороза»
Пальчиковая
игра
«Ветер
северный
подул…»

изготовлению снежинок.
-Чтение
художественной
литературы
«Зимний
разговор через форточку»,
В. Бианки
«Синичкин календарь», С.
Есенин «Береза»
- драматизация сказки
«Морозко»
-коллективная аппликация
«Зима»
-Совместная
творческая
деятельность
«Зимние
забавы»

Февраль
Тема: День защитника Отечества
Срок: 1.02.21-5.02.2021
Итоговое мероприятие: оформление выставки мини-музея «Военная техника»
Образовательная Познавательное
Речевое развитие
Социальнообласть
развитие
коммуникативное
НОД

18
Ознакомление
с
окружающим
( природное окружение)
Тема: Солнце, Земля и
другие планеты
Цель:
дать
детям

18 Развитие речи
Тема: составление
рассказа на тему
«четвероногий
друг»
Цель:
учить

Физическое
развитие

Художественноэстетическое развитие

По плану
инструктора
по ФИЗО

Рисование
35 Тема: Мальчик с пальчик
Цель:
Учить
детей
передавать в рисунке эпизод
из
знакомой
сказки.
Закреплять умение рисовать

Утренняя
гимнастика

элементарные
развивать
представления о строении предложенный
Солнечной системы.
сюжет;
активизировать в
18
Ознакомление
с речи
союзы
окружающим
союзные слова
(предметное окружение,
явления общественной 18 Подготовка к
жизни)
обучению грамоте
Тема: В мире материалов Тема: Сценарий 18
Цель: закреплять знания Цель: закреплять
детей
о
различных знания о гласных,
материалах.
твердых и мягких
Воспитывать бережное согласных звуках;
отношение к вещам, продолжать
умение
выслушивать обучать
детей
товарищей.
звуковому анализу
слова;
обучать
ФЭМП
умению сравнивать
35Тема: 35
слова
по
их
Цель: • Продолжать учить звуковой
составлять
и
решать
структуре;
арифметические задачи на называть слова с
сложение и вычитание.
заданным звуком.
• Продолжать знакомить
с часами и устанавливать
время на макете часов.
• Совершенствовать
умение ориентироваться
на листе бумаги в клетку.
36 Тема: 36
Цель: Продолжать учить
составлять
и
решать
арифметические задачи на
сложение и вычитание.

Гимнастика
после сна

фигуры детей, передавать
соотношение
фигур
по
величине,
продумывать
композицию
рисунка,
определять
место
и
величину
изображений.
Учить начинать рисунок с
главного – фигур детей
(намечать
их
контуры
простым
графитным
карандашом).
Закреплять
умение детей оценивать
рисунки в соответствии с
требованиями
задания
(передать образы сказки).
36 Тема: Кем ты хочешь
быть
Цель:
Учить
детей
передавать
в
рисунке
представления
о
труде
взрослых, изображать людей
в
характерной
профессиональной одежде, в
трудовой
обстановке,
с
необходимыми атрибутами.
Закреплять умение рисовать
основные части простым
карандашом,
аккуратно
закрашивать рисунки. Учить
оценивать свои рисунки в
соответствии с заданием.
9 Лепка
Тема: Девочка и мальчик

• Совершенствовать
представления
о
последовательности чисел
в пределах 20.
• Развивать
умение
делить целое на 8 равных
частей и сравнивать целое
и его части.
• Развивать
умение
определять
местоположение
предметов относительно
друг друга.

пляшут
Цель: учить детей лепить
фигуру в движении (по
скульптуре).
Закреплять
умение передавать в лепке
фигуру человека, форму
частей тела, пропорции.
Формировать
умение
действовать, договариваясь
о том, кто кого будет лепить.
9 Ручной труд
Тема: Коврик
Цель: учить детей плести
коврик из бумаги. Учить
делать
надрезы
до
определенной
линии,
соблюдая
между
ними
одинаковое расстояние.
Музыкальное: по плану
музыкального рук-ля.

Совместная
деятельность

Беседы
«Защитники
Отечества»,
- ДИ «Собери картинку»,
«Для
чего
нужен
предмет», «Спорт»

Работа с
родителями

-Папка-передвижка « Зимние месяцы»
-Статья в уголок Ребенок и его старшие приятели»
-Оформление выставки мини-музея «Военная техника»

Тема: День защитника Отечества

-Заучивание
стихотворения С.
Алексеев «Первый
ночной таран»
-Д.и. «Слова –
родственники»,
«Включи
телевизор»,
«Цепочка слов» ,
«Глухой телефон»
составление
рассказа по серии
сюжетных
картинок

С/Р
игра
«
Шоферы», «Строим
корабль»
Совместная
трудовая
деятельность

-П/И
«
Веселые
ребята»,
«Кто самый
меткий»
Пальчиковая
игра
«Армия»,
«Капитан»

Рассматривание
книжных
иллюстраций
- совместная творческая
деятельность в уголке ИЗО
«Военная техника»
коллективная
работа
аппликация «Парашютисты»
- изготовление книжки –
малышки «23 февраля»

Срок:8.02.21-12.02.21
Итоговое мероприятие: оформление выставки рисунков «День защитника Отечества»
Образовательная Познавательное
Речевое развитие
Социальнообласть
развитие
коммуникативное
НОД

19 Ознакомление с
окружающим
(
природное окружении)
Тема: Как белка, заяц и
лось проводят зиму в
лесу.
Цель: формировать у
детей представление о
жизни животных в лесу,
их приспособленности к
зимнему периоду. Учить
детей
устанавливать
причинно-следственные
связи
между
природными явлениями,
делать выводы.

19 Развитие речи
Тема:
сочинение
сказки
на
предложенный
сюжет
Цель:
учить
составлять
коллективный
описательный
рассказ
по
предметным
картинкам; сочинять
сказку на заданный
сюжет;
учить
выделять общие и
индивидуальные
признаки предметов,
сравнивать предметы
ФЭМП
37 Тема: 37
по величине, форме,
Цель:
Продолжать цвету.
учить самостоятельно
составлять и решать
задачи на сложение и 19 Подготовка к
вычитание.
обучению грамоте
• Развивать
Тема: Сценарий 19
представления
о Цель:
закреплять
геометрических
знания
детей
о
фигурах
и
умение гласных, твердых и
рисовать их на листе мягких
согласных
бумаги.
звуках; продолжать

19Ознакомление с
окружающим
(
предметное
окружение, явления
общественной
жизни)
(безопасность)
Тема:
Личная
гигиена
Цель: развивать у
детей
понимание
значения
и
необходимости
гигиенических
процедур.

Физическое
развитие

Художественно-эстетическое
развитие

По плану
инструктора
по ФИЗО

Рисование
37 Тема: Наша армия родная
Цель:
Закреплять умение
создавать рисунки по мотивам
литературных
произведений,
передавая
образы
солдат,
летчиков, моряков; изображать
их жизнь и службу. Упражнять
в рисовании и закрашивании
рисунков
цветными
карандашами.
38 Тема: Мой любимый
сказочный герой
Цель: Учить детей передавать
в рисунке образы сказок,
характерные
черты
полюбившегося
персонажа.
Закреплять умение рисовать
акварельными
красками.
Развивать
образные
представления, воображение.

Утренняя
гимнастика
Гимнастика
после сна

10 Аппликация
Тема: Новые дома на нашей
улице
Цель: учить детей создавать
несложную композицию: поразному
располагать
на
пространстве
листа

Совместная
деятельность

• Закреплять умение
называть предыдущее,
последующее
и
пропущенное
число,
обозначенное цифрой.
38Тема: 38
Цель:
• Продолжать
учить самостоятельно
составлять и решать
задачи на сложение и
вычитание.
• Совершенствовать
представления о частях
суток
и
их
последовательности.
• Упражнять
в
правильном
использовании в речи
слов: сначала, потом,
до, после.
• Закреплять умение
видеть в окружающих
предметах
формы
знакомых
геометрических фигур.
• Развивать внимание,
воображение.

обучение
детей
звуковому анализу
слова;
сравнивать
слова по их звуковой
структуре; называть
слова с заданным
звуком.

-Беседы:
Какими
должны быть настоящие
мужчины», « Есть такая
профессия – Родину
защищать»
-ДИ «Пазлы», «Чья

-Дидактические
игры:
«Четвёртый
лишний»,
«Продолжи
предложение»,
«Назови слово с

изображения
домов,
дополнительные
предметы.
Закреплять
приемы
вырезывания и наклеивания,
умение подбирать цвета для
композиции.
Развивать
творчество и эстетическое
восприятие..
10 Конструирование
Тема: Самолет (З. В. Лиштван
стр 106)
Цель: учить детей выделять
части
самолета
(мотор,
фюзеляж, пропеллер, шасси и
т.д.)
и
устанавливать
практическое назначение самой
конструкции и ее основных
частей;
продолжать
формировать умение заменять
одни детали другими; учить
планировать работу.

Музыкальное:
по
музыкального рук-ля.
- Сюжетно-ролевая
игра: «Строим новый
корабль»,
« Моряки плывут на
корабле по морю».
совместная

П/И
:
«
Пятнашки»,
«
Кто
быстрее» эстафета.
-

плану

Чтение
художественной
литературы: Л. Кассиль «Твои
защитники»
С.Алексеев
«Первый ночной таран».
-Отгадывание и составление
загадок по теме праздника

одежда»
рассматривание
иллюстраций
«Наша
Армия»

Работа с
родителями

нужным
звуком», трудовая
«Назови предмет по деятельность
описанию».
-Заучивание: « Дуют
ветры в феврале….».
составление
рассказа по теме
сюжетных картинок
-Составление
рассказов, сказок по
пословицам

Статья в родительский уголок «День Защитника Отечества».
Памятки для родителей «Кто со спортом дружит, тот никогда не тужит».

Тема: День защитника отечества
Срок:15.02.21-19.02.2021
Итоговое мероприятие: Викторина «День Защитника Отечества»
Образовательная Познавательное развитие
Речевое развитие
область
НОД

Пальчиковая -Мастерская по изготовлению
игра «Наша подарков для пап.
Армия»
-Слушание « военных» и
патриотических песен.

20
Ознакомление
с
окружающим
( природное окружение)
Тема: Земля – живая планета
Цель:
уточнить
представления
детей
о
Солнечной
системе;
рассказать об уникальности
Земли. (на Земле разные
условия, но везде есть жизнь
и т. д.)

20 Развитие речи
Тема: составление
рассказа на тему
«Как мы играем
зимой на участке»
Цель:
развивать
умение отбирать для
рассказа
самое
интересное
и
существенное
и
находить

СоциальноФизическое
коммуникативное развитие
По плану
инструктора
по ФИЗО
Утренняя
гимнастика
Гимнастика
после сна

Художественноэстетическое развитие
Рисование
39 Тема: Обложка для книги
сказок.
Цель:
учить
детей
передавать
особенности
построения рисунка или
орнамента на передней и
задней
обложке
книги;
красиво подбирать цвета для
узора к цвету бумаги,
выбранной для обложки;

20
Ознакомление
с
окружающим
( предметное окружение,
явления
общественной
жизни )
Тема: Защитники Родины
Цель: расширять знания
детей о Российской армии;
воспитывать уважение к
защитникам Отечества, к
памяти
павших
бойцов
(возлагать
цветы
к
обелискам,
памятникам);
формировать
умение
рассказывать о службе в
армии
отцов,
дедушек,
братьев,
воспитывать
стремление быть похожими
на них.
ФЭМП

39
Тема:
39
Цель: • Продолжать учить
составлять
и
решать
арифметические задачи на
сложение.
• Упражнять
в
счете
предметов по образцу.
• Учить измерять длину
отрезков прямых линий по
клеткам.
• Развивать
внимание,
память,
логическое
мышление.

целесообразную
форму
передачи
этого
содержания;
включать
в
повествование
описания природы,
окружающей
действительности;
активизировать
употребление
однокоренных слов;
учить составлять 2-3
предложения
с
заданными словами,
правильно сочетая
их по смыслу.
20 Подготовка к
обучению грамоте
Тема: Сценарий 20
Цель: продолжать
обучение
детей
звуковому анализу
слова;
сравнивать
слова по их звуковой
структуре; называть
слова
по
фонетическому
признаку.

отражать в рисунке и
подборе цветов содержание
выбранной сказки. Развивать
воображение и творчество.
40Тема: по представлению
«Я с папой» (парный
портрет) (И. А. Лыкова №66)
Цель:
учить
рисовать
парный портрет в профиль,
отражать
особенности
внешнего вида, характера и
настроения
конкретных
людей (папы и себя).

10 Лепка
Тема:
Пограничник с
собакой
Тема: закреплять умение
лепить фигуры человека и
животного,
передавая
характерные черты образов.
Упражнять в применении
разнообразных технических
приемов (лепка из целого
куска,
сглаживание,
оттягивание
и
т.д.).
Продолжать
учить
устанавливать вылепленные
фигуры на подставке.
10 Ручной труд
Тема: Закладка
Цель:
учить

детей
переплетать узкую основу и
нарезать
более
узкие
полоски.

Совместная
деятельность

Работа с
родителями

40 Тема:40
Цель: • Продолжать учить
составлять
и
решать
арифметические задачи на
сложение и вычитание.
• Закреплять
умение
называть зимние месяцы.
• Совершенствовать
умение составлять число из
единиц.
• Упражнять в составлении
тематических композиций из
геометрических фигур.
-Беседы: «Какие бывают
военные специальности», «
Воздушные
виды
транспорта»
« Мужские профессии»
- ДИ «Собери картинку»,
«На земле, в небесах и на
море», «Для чего нужен
предмет»

Музыкальное: по плану
музыкального рук-ля.

-Дидактические
игры:
«Цепочка
слов», «Телевизор»,
«Помечтаем»
-Заучивание:
Е.Благинина
«Шинель»
сотавление
рассказа
по
сюжетной картине
-отгадывание
загадок на тему
«Наша Армия»
Знакомство
с
пословицами
о
Армии

-Сюжетно-ролевая
игра
«Строим
новый корабль»,
«Моряки плывут
по морю»
- индивидуальный
труд

Изготовление лэпбука на тему « День защитника Отечества»
Памятки «Дети и гаджеты»

-П/И
«
Самолеты»,
«Кто скорее
добежит до
флажков»
Пальчиковая
игра «Наша
Армия»,
«Моряки»
.

-Чтение
художественной
литературы:
«Семь
Симеонов
–
семь
работников», Л. Кассиль
« Твои защитники», Басня
И. Крылова «Лебедь, щука и
рак»
-Изготовление
альбомов:
«Военная техника».
- совместная творческая
деятельность в уголке ИЗО
«Наша Армия»
Прослушивание
аудиозаписей на тему «Наша
Армия»

Тема: Международный женский день
Срок:22.02.21-26.02.2021
Итоговое мероприятие: изготовление коллажа «Международный женский день»
Образовательная Познавательное
Речевое развитие
Социальнообласть
развитие
коммуникативное
НОД

21
Ознакомление
с
окружающим
(
природное окружение)
Тема: Волк и лиса –
лесные хищники.
Цель:
уточнить
представления детей об
образе жизни лисы и
волка в зимнее время.
Формировать
представления
о
приспособленности
хищников к добыванию
пищи (чуткие уши, острое
зрение, хороший нюх,
выносливость (могут по 23 дня голодать, долго
выслеживать
добычу);
характерном
для
них
особом
поведении.
Упражнять
в
умении
описывать и сравнивать
животных.
21Ознакомление

Развитие речи
Тема: Сочинение
сказки на заданную
тему
Цель:
учить
составлять
коллективный
описательный
рассказ
по
предметным
картинкам;
сочинять сказку на
заданный сюжет;

21 Подготовка к
обучению грамоте
Тема: Сценарий 21
Цель: закреплять у
детей
умение
проводить звуковой
анализ
слов;
сравнивать слова
по их звуковой
с структуре;

Физическое
развитие
По плану
инструктора
по ФИЗО
Утренняя
гимнастика
Гимнастика
после сна

Художественноэстетическое развитие
Рисование
(
художественноэстетическое развитие)
41 Тема: «Родная страна»
Цель: закреплять умение
рисовать по собственному
замыслу, самостоятельно
продумывать содержание,
композицию
рисунка,
подбирать материал для
рисования,
доводить
задуманное
до
конца.
Совершенствовать умение
работать
разными
материалами. Воспитывать
любовь к Родине.
11
Аппликация
(
художественноэстетическое развитие)
Тема:
Поздравительная
открытка для мамы
Цель:
учить
детей
придумывать содержание
поздравительной открытки

окружающим
называть слова с
( предметное окружение, определенным
явления общественной звуком.
жизни)
Тема: Путешествие в
прошлое
счетных
устройств
Цель: познакомить детей
с
историей
счетных
устройств, с процессом их
преобразования
человеком;
развивать
ретроспективный взгляд
на предметы рукотворного
мира;
активизировать
познавательную
деятельность.
ФЭМП
41 Тема: 41
Цель: • Продолжать учить
составлять
и
решать
арифметические задачи на
сложение и вычитание.
• Закреплять
умение
последовательно называть
дни недели и правильно
использовать
в
речи
слова: раньше,
позже,
сначала, потом.
• Продолжать
формировать
умение
определять
отрезок
прямой линии и измерять
его длину по клеткам.

и осуществлять замысел,
привлекая
полученные
ранее умения и навыки.
Развивать чувство цвета и
творческие способности.
11 Конструирование
Тема: Двухэтажное здание
(З. В. Лиштван стр 111)
Цель:
формировать
обобщенные представления
о зданиях; учить строить по
чертежу, самостоятельно
подбирать
нужный
строительный материал.
Музыкальное: по плану
музыкального рук-ля.

• Развивать
представления о величине
предметов.
42Тема: 42
Цель: • Продолжать учить
составлять
и
решать
арифметические задачи на
сложение и вычитание.
• Расширять
представления о весе
предметов.
• Закреплять
умение
видоизменять
геометрические фигуры.
• Совершенствовать
умение ориентироваться в
тетради
в
клетку,
выполнять задания по
словесной инструкции.
Совместная
деятельность

- Рассказ воспитателя
«История праздника»
- Беседа «Мама и я»
-ДИ «Пазлы», «Найди
отличия»,
«Профессия
мамы

Д/И « Составь
предложение»
«Похож
–
не
похож»,
«Придумай
предложение»,
«Кто
больше
заметит небылиц»

Сюжетно-ролевая
игра «Готовимся к
празднику 8 марта»
совместная
трудовая
деятельность

П/И « Шла
тетера»,
«Коршун
и
наседка»

- Чтение художественной
литературы: Э.Мошковская
«Какие бывают подарки»,
Д.Хармс
«Иван
Торопышкин»
С. Аксаков «Аленький
цветочек»
-Изготовление альбомов:
«Профессия мамы»
- совместная творческая
деятельность «Подарок для
мамы»
- рассматривание книжных

иллюстраций
на
тему
«Международный женский
день»
Работа с
родителями

Индивидуальные беседы о подготовке к музыкально-спортивному развлечению
Папка-передвижка «Безопасность детей весной на воде»

Март
Тема: Международный женский день
Срок:1.03.21-5.03.2021
Итоговое мероприятие: Оформление стенгазеты «Поздравляем маму самую родную и любимую»
Образовательная Познавательное развитие
область
НОД

22
Ознакомление
с
окружающим ( природное
окружение)
Тема: Сравнение белого и
бурого медведей
Цель: уточнять и расширять
представления
детей
об
образе
жизни
медведей,
живущих
в
разных
природных условиях, их
приспособленность к ним.
Учить сравнивать животных
по внешности, образу жизни,
характеру питания, месту
обитания; выделять наиболее
характерные признаки для
сравнения – устанавливать
сначала
различия,
затем

Речевое развитие
21 Развитие речи
Тема:
«Сочинение
рассказа
«Шишка»
по серии сюжетных
картин.
Цель:
учить
передавать
сюжет,
заложенный в серии
картин, определять
идею
сказки,
подбирать
определения,
синонимы, антонимы
к словам, называть
действия
персонажей,
составлять ССП и
СПП.

СоциальноФизическое
коммуникативное развитие
По плану
инструктора
по ФИЗО
Утренняя
гимнастика
Гимнастика
после сна

Художественноэстетическое развитие
Рисование
42Тема: Ваза с ветками
Цель:
учить
детей
рисовать
с
натуры,
передавая форму вазы,
конструкцию
веток;
красиво
располагать
изображение на листе
бумаги.
Закреплять
умение намечать форму
вазы карандашом, затем
рисовать
красками
остальные
детали.
Развивать
эстетическое
восприятие.
43 Тема: Разноцветная
страна
Цель:
развивать

сходства.
22
Ознакомление
с
окружающим
( предметное окружение,
явления
общественной
жизни)
Тема: Две вазы
Цель: закреплять умение
детей узнавать предметы из
стекла и керамики, отличать
их
друг
от
друга,
устанавливать
причинноследственные связи между
назначением, строением и
материалом предмета.
ФЭМП
43 Тема: 43
Цель: • Продолжать учить
составлять
и
решать
арифметические задачи на
сложение и вычитание.
• Совершенствовать навыки
измерения высоты предметов
с помощью условной меры.
• Продолжать знакомить с
часами и учить определять
время с точностью до 1 часа.
• Развивать
логическое
мышление.
44Тема: 44
Цель: учить составлять и
решать
арифметические

22 Подготовка к
обучению грамоте
Тема: Сценарий 22
Цель: закреплять у
детей
умение
проводить звуковой
анализ
слов;
сравнивать слова по
звуковой структуре;
обучать
детей
соотносить слово с
его моделью.

воображение творчество.
Закреплять и расширять
знания о цветах и их
оттенках,
возможном
разнообразии цветового
решения
изображения.
Закреплять
умение
передавать
цвета
и
оттенки
разными
способами
(регуляция
нажима на карандаш,
разведение акварельной
краски водой ( по мере
добавления воды в краску
краска
становится
светлее),
добавление
белил для высветления
цвета при рисовании
краской гуашь.
11 Лепка
Тема: Как мы играем
зимой
Цель: закреплять умение
детей лепить
фигуру
человека в движении.
Добиваться отчетливости
в
передаче
формы,
движения.
Учить
отбирать выразительные
работы
для
общей
композиции.
Развивать
эстетическое восприятие,
творческие способности.

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

11 ручной труд
Тема: Салфетка
Цель:
учить детей
работать
с
тканью;
познакомить с видами
тканей;
познакомить
детей
с
правилами
безопасности при работе с
иголкой.

Совместная
деятельность

-Беседы: Профессия моей
мамы.
- ДИ «Кто потрудился», «Что
изменилось»
просмотр
презентации
«Мамы всякие нужны, мамы
всякие важны»

Дидактические игры
-самостоятельная
«Назови
членов трудовая
своей семьи»
деятельность
«Назови ласково»,
«Узнай свою маму»,
«Чему нас мамы
научили»
-Отгадывание
загадок о весне
-Заучивание
стихотворений
о
маме,
бабушке,
сестре.
составление
рассказа по серии
сюжетных картинок

Работа с
родителями

Беседы на интересующие родителей темы.
Оформление альбома «Приметы весны».
Консультация «Спички детям не игрушка»

Музыкальное: по плану
музыкального рук-ля.
П/
и: Чтение художественной
«Солнышко», литературы Л. Нечаева
« Ловишки с «Хроменькая
уточка»,
ленточками». «Три мамы», Е. Дюк «Ты
ведь, мамочка, устала»,
Е.Пермяк
«Мамина
работа»,
В.
Сухомлинский « Моя
мама пахнет хлебом».
-Драматизация
сказки
«Айога»
-Дополнение альбомов: «
Мамы всякие нужны,
мамы всякие важны»
-Совместная творческая
деятельность
«Портрет
моей мамы»

Тема: Народная культура и традиции
Срок:9.03.21-12.03.2021
Итоговое мероприятие: оформление выставки рисунков по декоративно-прикладному искусству
Образовательная Познавательное развитие
область
НОД

23
Ознакомление
с
окружающим ( природное
окружение)
Тема: Цепочки в лесу
Цель: формировать у детей
представление
о
взаимосвязи
обитателей
леса
–
растений
и
животных, их пищевой
зависимости друг от друга;
о том, что лес – это
сообщество растений и
животных, которые не
могут жить друг без друга.

Речевое развитие

СоциальноФизическое
коммуникативное развитие

Художественноэстетическое развитие

22 Подготовка к
обучению грамоте
Тема: Сценарий 22
Цель: закреплять у
детей
умение
проводить
звуковой
анализ
слов;
сравнивать
слова
по
их
звуковой
структуре; обучать
детей соотносить
слово с моделью

23 Ознакомление
с окружающим
(
предметное
окружение,
явления
общественной
жизни)
(безопасность)
Тема:
Здоровая
пища
Цель:
помочь
детям понять, что
здоровье зависит
от
правильного

Рисование
44 Тема: Портрет мамы (Т.
Г. Казакова стр 148)
Цель: воспитывать у детей
эмоциональное отношение
к образу, учить передавать
в рисунке основные детали
костюма мамы.

По плану
инструктора
по ФИЗО
Утренняя
гимнастика
Гимнастика
после сна

12Аппликация
Тема: Радужный хоровод
Цель:
учить
детей
вырезывать
несколько
симметричных предметов

питания – еда
должна быть не
только вкусной, но
и полезной.

ФЭМП
45 Тема: 45
Цель:
учить
самостоятельно составлять
и
решать
задачи
на
сложение и вычитание.
• Совершенствовать
навыки счета со сменой его
основания.
• умение
двигаться
в
пространстве в заданном
направлении
в
соответствии с условными
обозначениями.

12 Конструирование
Тема: Домик для куклы
(З.В. Лиштван стр 113)
Цель: закреплять умения
детей
строить
здания
разных
видов;
учить
строить
по
образцу,
изображенному
на
фотографии;
самостоятельно отбирать
материал.

46Тема: 46
Цель:
учить
самостоятельно составлять
и
решать
задачи
на
сложение и вычитание.
• представления
о
количественном
и
порядковом
значениях
числа, умение отвечать на
вопросы
«Сколько?»,
«Который по порядку?»,
«На котором месте?».
• Совершенствовать
умение
моделировать
геометрические фигуры.
• Развивать
внимание,
воображение.
Совместная

-Беседы:

«Чудо

-

из
бумаги,
сложенной
гармошкой и еще пополам.
Развивать
зрительный
контроль за движением
рук,
координацию
движений.
Закреплять
знание цветов спектра и их
последовательность.
Развивать композиционные
умения.

Музыкальное: по плану
музыкального рук-ля.

Заучивание:

-Сюжетно- ролевая П/и:

« -Чтение

художественной

деятельность

чудное»(удмуртские
С.Маршак
«Тает
народные игрушки), по месяц молодой».
пословицам,
- познакомить с
-ДИ «Узнай узор», «Что из удмуртскими
чего сделано»
пословицами
и
поговорками
-ДИ
«Цепочка
слов», «Поезд»
познакомить
детей
с
некоторыми
удмуртско
–
русскими
именными
параллелями Ваня
– Иви, Наташа –
Нати,
Петя
–
Петыр, Максим –
Макси, Андрей –
Онди

Работа с
родителями

Папка - передвижка «Опасные предметы»
Памятка «Одежда детей весной»

игра: « Бабушка Совушка», «
печет перепечи».
Волк и овцы».
совместная
трудовая
деятельность

литературы:
удмуртские
народные
сказки
«Козленок
и
волк»,
«Звезды»,
«Заяц
и
лягушка»,
«Мышь
и
воробей», «Петух и лиса»
- Изготовление альбома
«Удмуртские узоры»
Выставка
детского
творчества
«Удмуртский
костюм».

Тема: «Народная культура и традиции»
Срок:15.03.21-19.03.2021
Итоговое мероприятие: Создание мини-музея народных промыслов
Образовательная Познавательное развитие
область

Речевое развитие

СоциальноФизическое
коммуникативное развитие

Художественноэстетическое развитие

НОД

24Ознакомление
с
окружающим (природное
окружение)
Тема: Кто главный в лесу.
Цель:
уточнить
представления
детей
о
взаимосвязи
обитателей
лесного
сообщества,
их
пищевой зависимости друг
от друга. Показать, что
главное звено в лесу –
растения,
которыми
питаются
различные
животные.
Дать
детям
представление о лесникечеловеке, который заботится
о лесе: бережет от пожара,
подкармливает
животных
зимой, спасает некоторых из
них из бед.

22 Развитие речи
Тема:
«Составление
рассказа
«Как
Ежонок попал в
беду» по серии
сюжетных картин.
Цель:
обучать
построению
синтаксических
конструкций,
развивать умение
использовать
различные способы
связи
между
частями
текста,
включать
в
повествование
элементы описания
и
рассуждения,
24
Ознакомление
с подбирать
окружающим
синонимы
и
( предметное окружение, антонимы к словам.
явления
общественной
23 Подготовка к
жизни)
Тема: Путешествие в музей обучению грамоте
предметов. (О. В. Дыбина Тема: Сценарий 23
Цель: дать знания о
«Что было до… стр 125»)
Цель: углубить знания детей звонких и глухих
о
прошлом
предметов; согласных звуках,
их
познакомить с историей ввести
модельное
создания куклы; научить
детей придумывать загадки о обозначение,
предметах;
развивать закреплять умение
звукового анализа

По плану
инструктора
по ФИЗО
Утренняя
гимнастика
Гимнастика
после сна

Рисование
45 Тема: Декоративное
рисование «Завиток»
Цель:
учить
детей
украшать лист бумаги
крупной
веткой
с
завитками
(типичным
главным
элементом
росписи
декоративных
изделий);
использовать
для
украшения
ветки
различные
знакомые
элементы (цветы, листья,
ягоды,
дуги,
мелкие
завитки);
развивать
разнонаправленные
движения,
легкость
поворота руки, плавность,
слитность
движений,
пространственную
ориентировку на листе
(украшение ветки слева
направо).
46 Тема: Декоративное
рисование по мотивам
городецкой росписи
Цель:
продолжать
знакомить
детей
с
декоративным народным
творчеством, предлагать
выделять
характерные
особенности городецкой
росписи и создавать узоры
по ее мотивам. Упражнять
в смешивании красок для

логическое мышление.

Совместная

слова, сравнивать
слова по звуковой
структуре,
ФЭМП
47Тема: 47
соотносить слово с
Цель: Продолжать учить его моделью.
самостоятельно составлять и
решать
арифметические
задачи в пределах 10.
• Совершенствовать умение
делить круг на 8 равных
частей,
правильно
обозначать части, сравнивать
целое и его части.
• Упражнять в умении
определять время по часам с
точностью до 1 часа.
• Развивать внимание.

получения
оттенков.

48 Тема 48
Цель: • Продолжать учить
самостоятельно составлять и
решать задачи на сложение и
вычитание в пределах 10.
• Закреплять
понимание
отношений рядом стоящих
чисел в пределах 10.
• Совершенствовать умение
ориентироваться на листе
бумаги в клетку.
• Развивать внимание.

12 Ручной труд
Тема:
Пришивание
пуговиц и петелек к поясу
Цель:
учить
детей
пришивать пуговицы и
петельку
к
поясу;
закрепить знания детей о
правилах
безопасности
при работе с иголкой;
учить отмерять нить и
вдевать ее в иголку,
завязывать узелок.

-Беседы:
промыслы:

«Народные Беседы
хохлома, пословицам:

по Беседа
по Подвижные
сюжетно-ролевой
игры:

нужных

12 Лепка
Тема:
Птица
(по
дымковской игрушке)
Цель: закреплять умение
лепить из целого куска
фигурки
по
мотивам
народных
игрушек,
передавая их характер,
используя разнообразные
приемы
лепки
(оттягивание,
прищипывание,
сглаживание). Развивать
эстетическое восприятие.

Музыкальное: по плану
музыкального рук-ля.
Вечер загадок.
-Рассматривание

деятельность

филимоновская
игрушка,
синеголубая
гжель»,
«Русские
обычаи
(сострадание
и
взаимопомощь,
гостеприимство).
-Дидактические
игры:
«Сложи узор», «Узнай по
описанию».
Опытно
–
экспериментальная
деятельность «краски»
- Экскурсии: в музей, в дом
ремесел

«Гость доволен –
хозяин
рад»,
«Много гостей –
много новостей»
«Как аукнется, так
и откликнется».
ДИ
«Узнай
сказку», «Закончи
предложение»
составление
сказки
по
предметным
картинкам

игре
«Ярмарка»
-Совместная
трудовая
деятельность

«Горелки»,
«Бабки».

иллюстраций
с
изображением старинного
быта.
-Оформление
книжной
выставки «В гостях у
русской сказки»
- совместная творческая
деятельность «Любимые
сказки»
-Чтение художественной
литературы:
сказки,
легенды русского народа.
-Прослушивание
аудиосказки А.С. Пушкина
«Сказка о рыбаке и
рыбке».

Статья в уголок «Приобщение детей к народному творчеству».
Привлечь родителей к созданию мини- музея народных промыслов.
Участие в подготовке развлечения. Участие в организации выставки «В гостях у русской сказки
Тема: Народная культура и традиции.
Срок реализации: 22.03.21-26.03.2021
Итоговое мероприятие: Создание мини-музея народных промыслов
Работа с
родителями

Образовательная Познавательное развитие
область
НОД

25
Ознакомление
с
окружающим ( природное
окружение)
Тема:
Пройдет
зима
холодная
Цель:
уточнить
представления детей о
зиме, о жизни растений и
животных в это время.

Речевое развитие
23 Развитие речи
Тема: Составление
рассказа
«Как
зверята
пошли
гулять» по серии
сюжетных картин.
Цель:
учить
составлять связное
высказывание
по

Социальнокоммуникативное

Физическое
развитие

Художественноэстетическое развитие

По плану
инструктора
по ФИЗО

Рисование
47 Тема: Декоративное
рисование
по
мотивам
городецкой росписи
Цель:
продолжать
знакомство с городецкой
росписью.
Продолжать
формировать
интерес
к
народному
декоративно-

Утренняя
гимнастика
Гимнастика
после сна

Показать
зависимость
состояния растений от
внешних условий: деревья
и кустарники без листьев,
не растут, потому что не
хватает
необходимых
условий
(тепла,
света,
воды).
Формировать
эстетическое отношение к
зимним
явлениям:
заснеженным
пейзажам,
деревьям
в
инее,
сверкающему
снегу,
зимним
развлечениям.
Рассказать, что зима своей
красотой
вдохновила
художников
писать
картины,
композиторов
сочинять музыку, поэтов –
стихи.

серии
сюжетных
картин,
связывая
его содержание с
предыдущими
сериями; подбирать
синонимы
и
антонимы
к
заданным словам.

24 Подготовка к
обучению грамоте
Тема: Сценарий 24
Цель: закреплять
знания о звонких и
глухих согласных
звуках, ввести их
модельное
обозначение,
закреплять умение
звукового анализа
слова, сравнивать
25
Ознакомление
с слова по звуковой
структуре, обучать
окружающим
( предметное окружение, соотносить слово с
явления
общественной его моделью
жизни)
Тема:
Путешествие
в
прошлое
ручки.
(О.В.
Дыбина «Что было до…стр
105»)
Цель: познакомить детей с
историей
ручки,
с
процессом
ее
преобразования
человеком; активизировать

прикладному
искусству,
отмечать
яркие,
жизнерадостные
узоры.
Закреплять
знания
о
характерных особенностях
городецкой
росписи:
колорите,
составных
элементах,
композиции.
Развивать умение создавать
более сложные узоры по
мотивам
городецкой
росписи.
Закреплять
технические
приемы
рисования
гуашью,
смешивания
красок
на
палитре.
48Тема: Ранняя весна.
Ознакомление
детей
с
картиной
И.
Левитана
«Март». (Т. Г.Казакова стр
150)
Цель: развивать у детей
наблюдательность,
эстетическое
восприятие,
обращать
внимание
на
цветовые
сочетания
в
картинах о ранней весне,
отображать их в рисунке,
учить располагать сюжет на
всем листе бумаги.
13 Аппликация
Тема: По замыслу
Цель:
учить

детей

мыслительную
деятельность.
ФЭМП
49 Тема: 49
Цель: • Продолжать учить
самостоятельно составлять
и
решать
задачи
на
сложение и вычитание в
пределах 10.
• Совершенствовать
умение измерять длину
предметов с помощью
условной меры.
• Совершенствовать
умение в ориентировке на
листе бумаги в клетку.
• Закреплять
умение
называть последовательно
времена и месяцы года.
50 Тема: 50
Цель: Продолжать учить
самостоятельно составлять
и
решать
задачи
на
сложение и вычитание в
пределах 10.
• Упражнять в умении
составлять число из двух
меньших
чисел
и
раскладывать число на два
меньших числа.
• Закреплять
представления о монетах
достоинством 1, 2, 5, 10

задумывать
содержание
аппликации,
использовать
разнообразные
приемы
вырезывания.
Закреплять
умение красиво располагать
изображение
на
листе.
Развивать
чувство
композиции, чувство цвета.
Продолжать
учить
оценивать свою работу и
работы
других
детей.
Развивать
творческую
активность.
13 Конструирование
Тема: Театр (З.В. Лиштван
стр 112)
Цель: закрепить умение
детей конструировать здания
различного
назначения;
развивать художественный
вкус; продолжать учить
создавать
коллективные
постройки.
Музыкальное: по плану
музыкального рук-ля.

Совместная
деятельность

Работа с
родителями

рублей.
• Развивать умение в
ориентировке на листе
бумаги в клетку.
• Упражнять в умении
определять вес предметов с
помощью весов.
ДИ «Что изменилось»,
«Знаешь ли ты», «Собери
картинку».
-Беседы по пословицам и
поговоркам,
«Традиции
России», «Золотые руки
мастеров»
выставка
книг
по
народным промыслам
- экскурсия в дом ремесел

Заучивание
Сюжетно ролевая
потешек
игра «Ярмарка»
-ДИ
«Угадай
сказку», «Раскажи
сказку»,
-Лото по сказкам

Оформление газеты «Традиции моей семьи».
Составление родословной, герб моей семьи.
Статья в уголок «Взаимная забота и помощь в семье».
Выставка рисунков «Моя семья».

ПИ «Много
троих,
хватит
двоих»,
«Ремешок»,
«Платок»
(русские
народные
игры).
-Игровые
упражнения
«Пастушок»,
«Каша».

Вечер загадок.
-Чтение
художественной
литературы:
«Василиса
Прекрасная»,
«СынкоФилипко»,
«Садко»,
«Добрыня и змей», «Белая
уточка»,
В.Осеева
«Сыновья»,
С.Баруздин
«Мамина
работа»,
В.Драгунский
«Моя
сестренка Ксения»,русская
народная сказка «ЦаревнаЛягушка».
-совместная
творческая
деятельность по рисованию
Пальчиковые к
сказке
«Царевна
игры
лягушка»
прослушивание
и
обсуждение
русских
народных сказок, былин,
потешек.
- решение ситуации «исчезла
краска чем можно расписать
посуду»

Апрель
Тема: Книжкина неделя
Срок реализации: 29.03.21-2.04.2021
Итоговое мероприятие: Театральный фестиваль
Образовательная Познавательное развитие
область
НОД

26
Ознакомление
с
окружающим
( природное окружение)
Тема: Что мы знаем о
птицах
Цель:
уточнить
представления
детей
о
знакомых птицах, условиях
их жизни, роли человека в
жизни зимующих птиц и
птиц живущих в уголке
природы.
Формировать
обобщенные представления о
птицах
как
наземновоздушных
животных,
которые могут жить на земле
и летать в воздухе.

Речевое развитие СоциальноФизическое
коммуникативное развитие

24Развитие речи
Тема:
Составление
рассказа
«Мишуткин день
рождения»
по
серии сюжетных
картин
Цель: развивать
умение следить за
сюжетом,
не
упуская важных
деталей;
формировать
представление о
композиции
рассказа,
включать
в
26
Ознакомление
с связное
высказывание
окружающим
( предметное окружение, разнообразные
явления
общественной синтаксические

По плану
инструктора
по ФИЗО
Утренняя
гимнастика
Гимнастика
после сна

Художественноэстетическое развитие
Рисование
49 Тема: Декоративное
рисование «Завиток»
Цель: знакомить детей с
декоративным творчеством
разных
народов.
Совершенствовать умение
выделять
композицию,
основные
элементы
росписи,
цвет
и
использовать их в своем
рисунке.
Закреплять
умение свободно и легко
концом кисти рисовать
завитки в разные стороны.
Совершенствовать
разнонаправленные
слитные движения руки,
зрительный контроль за
ними.
Развивать
эстетические чувства.
50 Тема: рисование по

жизни)
Тема:
Путешествие
в
прошлое книги. О. В Дыбина
«Ознакомление с природным
и социальным окружением»
Цель: познакомить детей с
историей
создания
и
изготовления
книги;
показать,
как
книга
преобразовалась
под
влиянием
творчества
человека; вызвать интерес к
творческой
деятельности
человека;
воспитывать
бережное отношение к книге.
ФЭМП
51 Тема: 51
Цель:
Продолжать учить
самостоятельно составлять и
решать задачи на сложение и
вычитание в пределах 10.
• Упражнять в умении
ориентироваться на листе
бумаги в клетку.
• Развивать
умение
объединять части множества,
сравнивать целое и его части
на основе счета.
• Совершенствовать
умение
видеть
в
окружающих
предметах
формы
знакомых
геометрических фигур.

конструкции
и
способы
связи
между частями;
подбирать
определения,
сравнения,
синонимы,
антонимы
к
заданным словам.
25 Подготовка к
обучению
грамоте
Тема: Сценарий
25
Цель: закреплять
умение проводить
звуковой анализ
слов, сравнивать
слова по звуковой
структуре, учить
детей
называть
слова по модели

сказке «Красная шапочка»
Т.Г. Казакова (стр 151)
Цель: развивать у детей
воображение, учить детей
самостоятельно выбирать
эпизод для рисования.
13 Лепка
Тема: Я с моим любимым
животным
Цель: учить задумывать
содержание
лепки
в
определенном
воспитателем направлении.
Развивать
самостоятельность,
творчество. Отрабатывать
и
закреплять
разнообразные
приемы
лепки (из целого куска, по
частям и т. Д.).
13 Ручной труд
Тема: кулон из бересты
Цель: учить работать с
берестой;
развивать
творческую
активность,
воображение.
Музыкальное: по плану
музыкального рук-ля.

52Тема: 52
Цель:. Продолжать учить
самостоятельно составлять и
решать задачи на сложение и
вычитание в пределах 10.
• Закреплять
умение
в
последовательном назывании
дней недели.
• Развивать способность в
моделировании
пространственных
отношений между объектами
на плане.
• Развивать
пространственное
восприятие формы.
Совместная
деятельность

-Беседа: « Люди каких
профессий создают книги?»
- Экскурсия в детскую
библиотеку
- просмотр презентации
«Первые книги»

-Д/И
«Угадай С/Р игра « Театр»
героя сказки по
силуэту»
-Д/И «Угадай по
описанию»
-Ситуативный
разговор «Нужно
ли беречь книгу?»
Д/И « Кубики по
сказкам»

П/И «Краски»,
«Молчанка»,
«Палочкавыручалочка»,
«Пятнашки с
мячом»,
«Жмурки».
-Пальчиковые
игры.

Работа с

Консультация для родителей о подборе детской литературы для чтения дома

Рассматривание
иллюстраций к сказкам
-Оформление
выставки
детских энциклопедий «
Самые умные книжки»
-оформление
выставки
рисунков
«Сказочный
герой»
-самостоятельная
творческая деятельность по
лепке
-Чтение
художественной
литературы «Сивка-Бурка»
М. Булатова, А. С. Пушкин
«Сказка о рыбаке и рыбке»

родителями

Листовка «Одежда и здоровье»

Апрель
Тема: Весна.
Срок реализации: 5.04.21-9.04.2021.
Итоговое мероприятие: просмотр видеофильма «Идет весна» «Космос»
Образовательная Познавательное развитие
область
НОД

27
Ознакомление
с
окружающим
( природное окружение)
Тема:
Сравнение
домашних
и
диких
животных.
Цель: уточнить с детьми
признаки
домашних
животных: живут вместе с
человеком, не боятся его,
используются
им
в
хозяйстве;
человек
заботится о домашних
животных – создает им все
необходимые
условия
жизни.
Показать,
что
домашние
животные
отличаются от диких – они
не
приспособлены
самостоятельно жить в
лесу: не могут строить себе
гнездо, добывать корм, не

Речевое развитие

Социальнокоммуникативное

Физическое
развитие

Художественноэстетическое развитие

25 Развитие речи
Тема: Составление
рассказа о животных
по
сюжетным
картинам
Цель:
учить
составлять
сюжетный
рассказ
по
картинкам;
развивать
способность
самостоятельно
придумывать
события,
предшествовавшие
изображенному
и
последующие; учить
определять начало,
основную
часть,
заключение рассказа,
восстанавливать их
последовательность.

27 Ознакомление с
окружающим
(
предметное
окружение,
явления
общественной
жизни)
(Безопасность)
Тема:
Дорожные
знаки
Цель:
научить
детей различать и
понимать,
что
обозначают
некоторые
дорожные знаки.

По плану
инструктора
по ФИЗО

Рисование
51 Тема: Весна
Цель: закреплять умение
передавать
в
рисунке
картину
природы,
характерные
признаки
весны. Развивать чувство
композиции, эстетическое
восприятие, чувство цвета.
Учить использовать прием
размывки, рисовать по
сырой бумаге.
52 Тема: Цветущий сад
Цель:
Учить
детей
передавать
характерные
особенности
весенних
цветов (форма и строение
цветка, величина, место на
стебле, цвет). Закреплять
умение рисовать простым
карандашом и акварелью

Утренняя
гимнастика
Гимнастика
после сна

могут хорошо защитить
себя от врагов. Упражнять
к
умственны
умения 26Подготовка
(сравнивать,
доказывать, обучению грамоте
Тема: Сценарий 26
делать выводы).
Цель:
закреплять
умение
звукового
ФЭМП
анализа
слова,
53 Тема: 53
Цель: Продолжать учить сравнивать слова по
самостоятельно составлять звуковой структуре,
и
решать
задачи
на называть слова с
сложение и вычитание в определенным
звуком.
пределах 10.
• Развивать
умение
ориентироваться на листе
бумаги в клетку.
• Совершенствовать
умение
конструировать
объемные геометрические
фигуры.
• Упражнять в счете в
прямом и обратном порядке
в пределах 20.
54 Тема: 54
Цель:
• Упражнять
в
решении арифметических
задач на сложение и
вычитание в пределах 10.
• Развивать
умение
ориентироваться на листе
бумаги в клетку.
• Совершенствовать
навыки счета со сменой
основания счета в пределах

14 Аппликация
Тема: Полет на Луну
Цель: Учить передавать
форму ракеты, применяя
прием вырезывания из
бумаги, сложенной вдвое,
чтобы правая и левая
стороны
изображения
получились одинаковыми;
располагать ракету на
листе так, чтобы было
понятно, куда она летит.
Учить вырезывать фигуры
людей в скафандрах из
бумаги, сложенной вдвое.
Закреплять
умение
дополнять
картинку
подходящими по смыслу
предметами.
Развивать
чувство
композиции,
воображение.
14 Конструирование
Тема: Сказочный домик
(З.В. Лиштван стр 114)
Цель: вызвать у детей
эмоциональное отношение
к постройке; развивать
художественный
вкус;
удовлетворять
потребность
детей
в
декоративном оформлении
конструкции.
Музыкальное: по плану

Совместная
деятельность

Работа с
родителями

20.
• Развивать
внимание,
память,
логическое
мышление.
Беседа «Как просыпается
лес»,
«22
апреля
Международный
день
земли», «К нам весна
шагает быстрыми шагами»,
«Весна опасная», «День
космонавтики», «Что такое
планетарий»,
«Первый
космонавт»,
«Наша
гордость в космосе»
-ДИ «Круглый год», «Что
изменилось», «Когда это
бывает», «Собери ракету,
луноход, сптник»
- рассказ воспитателя о
приметах весны и весной
- Просмотр презентаций
«Как рождаются звезды»,
«удивительный
космос»,
«Черные
дыры»,
«Экологические проблемы
в космосе».

музыкального рук-ля.

Заучивание
стихотворения
П.Соловьева
«Подснежник».
-ДИ
«Отвечай
быстро», «Скажи подругому», «Подбери
слово»
Творческое
рассказывание
на
тему «Как разбудили
клен»

-С/Р
игра
«
Магазин»
совместная
трудовая
деятельность

Статья в уголок «Берегите природу».
Папка передвижка «Безопасность детей на воде весной»

П/и:
«
Перелет
птиц»,
«
Третий
лишний».
-пальчиковая
гимнастика
«Весенняя
капель»

рассматривание картины
А.
Венецианова
«На
пашне. Весна», книжных
иллюстраций о весне
- совместная творческая
деятельность в уголке ИЗО
по теме «Космос»
-ДИ «Дорисуй»
- Чтение художественной
литературы
Г.Новицкой
«Вскрываются почки», С.
Городецкий
«Весенняя
песенка», В. Жуковский
«Жаворонок», А. Фет «Уж
верба
вся
пушистая»,
«Дорога
в
космос»
Ю.Алексеевич.
- теневой театр «Скворец и
воробей»
прослушивание
музыкально-литературные
композиции
«Весенние
мотивы»
Рассматривание
иллюстраций о космосе.

Тема: День Победы
Срок реализации: 12.04.21-16.04.2021
Итоговое мероприятие: выставка рисунков «День Победы»
Образовательная Познавательное развитие
область
НОД

28 Ознакомление с
окружающим
( природное окружение)
Тема: Сравнение кроликов
и зайцев.
Цель: уточнить
представления детей о
жизни зайцев в лесу, о
жизни кроликов как
домашних животных. Дать
представление о диких
кроликах, местах их
обитания, образе жизни.
Показать их отличие от
зайцев и домашних
кроликов. Уточнить
признаки домашних и
диких животных.
28 Ознакомление с
окружающим
( предметное окружение,
явления общественной
жизни)
(О. В.
Дыбина)
Тема: «Космос».
Цель: расширять

Речевое развитие
26Развитие речи
Тема: Пересказ
сказки М.
Пришвина «Еж».
Составление
рассказа на тему из
личного опыта.
Цель: учить
пересказывать текст
точно,
последовательно,
выразительно;
придумывать
самостоятельный
рассказ по аналогии
с литературными
произведениями;
пересказывать
текст, написанный
от первого лица,
переводя прямую
речь в косвенную.
27 Подготовка к
обучению грамоте

СоциальноФизическое
коммуникативное развитие
По плану
инструктора
по ФИЗО
Утренняя
гимнастика
Гимнастика
после сна

Художественноэстетическое развитие
Рисование
53 Тема: Круглый год
Цель: закреплять умение
отражать в рисунках знания и
впечатления о жизни
природы, труде, отдыхе
людей в каждый месяц года,
определяя содержание
рисунка по своему желанию.
54 Тема: Весенние цветы
(нетрадиционная техника
рисования (смятая бумага,
пальце графия, жесткая кисть)
Цель: воспитывать у детей
любовь к природе, развивать
эстетическое восприятие,
способность передавать
красоту цветов в
нетрадиционной технике
рисования; развивать
творчество и воображение.
14 Лепка
Тема: Конек-Горбунок
Цель: учить детей передавать
в лепке образ сказочного

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

ФЭМП
55 Тема: 55
Цель: Продолжать учить
самостоятельно составлять
и решать задачи на
сложение и вычитание в
пределах 10.
• Упражнять в умении
ориентироваться на листе
бумаги в клетку.
• Развивать умение
измерять длину предметов
с помощью условной меры.
• Развивать внимание,
память, логическое
мышление.
56 Тема: 56
Цель: • Продолжать учить
самостоятельно составлять
и решать задачи на
сложение в пределах 10.
• Упражнять в умении
ориентироваться на листе
бумаги в клетку.
• Развивать умение

Тема: Сценарий 27
Цель: закреплять
умение звукового
анализа слова,
сравнивать слова по
звуковой структуре,
называть слова с
определенным
звуком.

конька. Закреплять умение
лепить фигурку из целого
куска, дополнять изображение
характерными деталями.
14 Ручной труд Тема:
Сюжетная композиция
Цель: учить работать в
коллективе, договариваться;
развивать творчество и
фантазию.
Музыкальное: по плану
музыкального рук-ля.

Совместная
деятельность

Работа с
родителями

последовательно называть
дни недели, месяцы и
времена года.
• Развивать внимание,
память, логическое
мышление.
-Беседы
«Этот
День
Победы»,
«Письма
с
фронта»,
-Рассказ воспитателя о
городе герое Ленинграде,
«Наши земляки»
просмотр
мультимедийной
презентации
«Парад
Победы»
-ДИ «Собери картинку»,
«Подбери эмблему воину»,
«Умные машины»
- экскурсия к монументу
памяти воинам ВОВ

заучивание
С/Р
игра
стихотворения
Партизаны»
«Мой брат»
-составление
рассказа по серии
сюжетных картинок
-ДИ «Придумай
предложение»,
«Кто больше
назовет действий»

Статья в уголок «День Победы».
Выставка рисунков детских работ «День Победы».

« П/и:
«Не
попадись»,
«Болото»,
«Разведчики»,
«Кто самый
меткий»

совместная
творческая
деятельность «Оформление
познавательного уголка к
празднику 9 мая»
-Слушание
песен
посвященных Дню Победы
-Чтение
художественной
литературы
А.
Митяев
«Мешок
овсянки»,
А.
Твардовский
« Рассказ
танкиста», «Садко»
совместная
творческая
деятельность «Изготовление
открыток для ветеранов»
оформление
выставки
рисунков детей «Мир на
Земле»
изготовление
книжкималышки «День Победы»
-совместное
изготовление
макета «Дорога жизни»
- рассматривание открыток на
тему «День Победы»

Тема: День Победы
Срок реализации: 19.04.21-23.04.2021
Итоговое мероприятие: акция «Георгиевская ленточка»
Образовательная Познавательное развитие Речевое развитие
область
НОД

29
Ознакомление
с
окружающим
( природное окружение)
Тема: Когда животных в
природе становится много
или мало.
Цель:
уточнить
представления детей
о
том, что создаются в
природе пищевые связи
растений и животных
(цепочки
питания).
Показать, что изменение
одного звена ведет к
изменению всей цепочки.
Нарушение равновесия в
цепочке
чаще
всего
происходит от резкого
изменения погоды. Иногда
люди
неправильно
действуют и нарушают
цепочки в природе.
29Ознакомление
окружающим

26 Развитие речи
Тема:
пересказ
сказки Л. Толстого
«Белка и волк»
Цель:
учить
пересказывать
литературный текст
в
ситуации
письменной
речи
(ребенок диктует –
взрослы
записывает);активиз
ировать
в
речи
сложные
предложения,
антонимы.

28 Подготовка к
обучению грамоте
Тема: Сценарий 28
Цель:
закреплять
умение
звукового
анализа
слова,
с
сравнивать слова по

СоциальноФизическое
коммуникативн развитие
ое
По плану
инструктора
по ФИЗО
Утренняя
гимнастика
Гимнастика
после сна

Художественноэстетическое развитие
Рисование
55Тема: По замыслу
Цель: продолжать развивать
умение
задумывать
содержание своего рисунка и
доводить замысел до конца;
формировать
умение
рассматривать свои рисунки,
выделять
интересные
по
замыслу
изображения,
оценивать работы.
56 Тема: Весенняя гроза (И.
А. Лыкова №91)
Цель: учить отражать в
рисунке стихийные явления
природы (буря, ураган, гроза)
разными
средствами
художественно-образной
выразительности.
Познакомить
детей
с
принципом
асимметрии,
позволяющей
передать
движение.

( предметное окружение, звуковой структуре,
явления
общественной называть слова по
жизни)
моделям
Тема:
Путешествие
в
прошлое кораблей. О.В.
Дыбина «Что было до…»
стр 95
Цель: научить понимать
назначение и функции
корабля; закрепить умение
определять
некоторые
особенности предметов и
материалы;
научить
понимать, что человек
создает
корабли
для
облегчения
жизнедеятельности.
ФЭМП
57Тема: 57
Цель: Продолжать учить
самостоятельно составлять
и решать задачи на
сложение и вычитание в
пределах 10.
• Упражнять в умении
ориентироваться на листе
бумаги в клетку.
• Учить
«читать»
графическую
информацию,
обозначающую
пространственные
отношения объектов и
направление их движения.

15 Аппликация
Тема: Цветы в вазе
Цель: Учить передавать в
аппликации
характерные
особенности цветов и листьев:
их форму, цвет, величину.
Закреплять
приемы
вырезывания на глаз из
бумаги, сложенной вдвое, и
т. д.
15 Конструирование
Тема:
Железнодорожный
вокзал. (З. В. Лиштван стр
116)
Цель: упражнять детей в
сооружении
знакомых
построек по памяти, побуждая
их к проявлению творчества и
изобразительности;
учить
договариваться
о
предстоящей работе.
Музыкальное: по
музыкального рук-ля.

плану

• Развивать
память,
мышление.

Совместная
деятельность

Работа с
родителями

внимание,
логическое

58 Тема: 58
Цель: • Продолжать учить
самостоятельно составлять
и решать задачи на
сложение в пределах 10.
• Упражнять в умении
ориентироваться на листе
бумаги в клетку.
• Развивать
умение
создавать сложные по
форме
предметы
из
отдельных
частей
по
представлению.
• Развивать
внимание,
память,
логическое
мышление.
-Беседа
«Награды»,
«Прошлое и настоящее»
-Рассказ воспитателя о
Дороге Жизни.
- экскурсия в музей и в
детскую библиотеку

-Заучивание
-С/Р игра
стихотворений
к « Партизаны»
празднику
«день
Победы»
-ДИ
«Скажи
наоборот»,
«Испорченный
телефон», «Дополни
предложение», «Что
за рассказ»
составление
рассказа
по
пословицам
Памятка «Сбережем воду», «Птицы – наши друзья».
Статья в уголок «Берегите воду», День птиц».

-Пальчиковые
игр
-ПИ
«Кто
быстрее»,
«Самый
меткий»,
«Разведчики»

-рассматривание
книжных
иллюстраций по теме «День
Победы»
- коллективное изготовление
стенгазеты «Спасибо за мир
на земле»
оформление
выставки
рисунков детей « Праздник
День Победы»
- слушание аудиозаписей
старинных военных песен

Оформление книги «День воды» и «Птицы» (сказки, стихи, загадки, пословицы).
Памятка «Безопасность детей в наших руках»

Тема: «День Победы»
Срок реализации: 26.04.21-30.04.2021
Итоговое мероприятие: Акция « Голубь мира»
Образовательная Познавательное развитие
область
НОД

30
Ознакомление
с
окружающим
( природное окружение)
Тема: Олени и хищники
Цель:
уточнять
и
расширять представления
детей
о
взаимосвязи
обитателей леса, цепочки
питания.
Показать
положительную
роль
хищника в равновесии
лесного сообщества ( на
примере волка).

Речевое развитие

28 Развитие речи
Тема: сочинение
сказки
на
заданную тему
Цель:
формировать
умение
придумывать
сказку
на
заданную
тему,
передавать
специфику
сказочного жанра;
давать задания на
30Ознакомление
с подбор синонимов
и
антонимов,
окружающим
определений
и
( предметное
окружение,
явления сравнений,
работать
над
общественной жизни)
Тема: «Военная техника употреблением
Российской армии».
существительных

Социальнокоммуникативное

Физическое
развитие
По плану
инструктора
по ФИЗО
Утренняя
гимнастика
Гимнастика
после сна

Художественноэстетическое развитие
Рисование
57 Тема: Субботник
Цель:
учить
детей
отображать в рисунке труд
людей: положение фигур,
выполняющих ту или иную
работу;
разнообразные
орудия труда. Закреплять
умение
передавать
соотношение по величине
при изображении взрослых и
детей.
Совершенствовать
умение
детей
рисовать
простым карандашом, а
затем
аккуратно
закрашивать
рисунок
красками, заполнять весь
лист изображениями.
58 Тема: Первомайский
праздник в городе (поселке)
Цель:
учить
детей

Цель:
формирование
духовности, нравственнопатриотических
чувств,
гражданственности
и
патриотизма.
ФЭМП
59 Тема: 59
Цель: Продолжать учить
самостоятельно составлять
и
решать
задачи
на
сложение и вычитание в
пределах 10.
• Упражнять в умении
ориентироваться на листе
бумаги в клетку.
• Закреплять
умение
составлять число из двух
меньших и раскладывать
его на два меньших числа в
пределах 10.
• Развивать
внимание,
память,
логическое
мышление.
60 Тема: 60
Цель: • Продолжать учить
самостоятельно составлять
и
решать
задачи
на
сложение и вычитание в
пределах 10.
• Упражнять в умении
ориентироваться на листе
бумаги в клетку.
• Закреплять
представления
об

и прилагательных
женского,
мужского
и
среднего рода.
29 Подготовка к
обучению
грамоте
Тема: Сценарий
29
Цель: закреплять
умение звукового
анализа
слова,
сравнивать слова
по
звуковой
структуре,
называть слова по
определенному
фонематическому
принципу.

передавать
в
рисунке
впечатления
от
первомайского праздника:
украшенные дома, салют.
Закреплять
умение
передавать в рисунке дома
разных
пропорций;
составлять нужный цвет
краски,
смешивая
с
белилами; работать всей
кистью и концом. Развивать
творчество.
15 Ручной труд Тема:
Игрушки-забавы
Цель: учить детей при
поделке плоской игрушки
крепить
двигающиеся
передние
конечности
к
статичной основной форме
16Лепка
Тема:
«Вечный
огоньсимвол памяти»
Цель: воспитывать чувство
уважения к защитникам
Родины.
Воспитывать
любовь и уважение к
Родине,
чувство
благодарности к ветеранам,
дань уважения к погибшим
воинам за мир на земле.
Музыкальное:

по

плану

Совместная
деятельность

объемных
и
плоских
геометрических фигурах.
• Развивать
внимание,
память,
логическое
мышление.
-Беседа «Города герои»,
«Ветераны войны», «Парад
Победы : Прошлое и
настоящее»
-Просмотр
видеофильма
«Жук».

музыкального рук-ля.

-Разучивание
стихов, песен
-ДИ
«Отвечай
быстро»,
«Телевизор»,
«Кто
больше
знает»,
«Скажи
слово с нужным
звуком»

-С – Р игры:
«Партизаны»,
«Пограничники»,
-Пальчиковые игры

-П/и
«Кто
самый
меткий»,
«Дорожка
препятствий»,
« Эстафеты»

-Рассматривание
иллюстраций «Игрушки во
время
ВОВ»,
военной
формы,
военных
фотографий, иллюстраций к
книгам.
-ЧХЛ
Сергей Михалков
«Победа», А. Твардовского
«Рассказ танкиста», Лев
Кассиль «Сестра»
-Мастерская – изготовление
открыток к празднику
-Слушание военных песен
-Просмотр видеофильма о
войне.
-Оформление стенда « Наши
прадеды».
-Выставка книг о Великой
Отечественной войне.

Физическое

Художественно-

Май
Тема: День Победы
Срок реализации: 4.05.21-7.05.2021
Итоговое мероприятие: Парад ко Дню Победы
Образовательная Познавательное развитие

Речевое развитие Социально-

область
НОД

коммуникативное
31
Ознакомление
с
окружающим
( природное окружение)
Тема: «Зеленая служба»
Айболита – весенний уход за
комнатными растениями.
Цель:
учить
детей
определять по внешним
особенностям растений их
хорошее
и
болезненное
состояние,
выявлять
недостающие условия и
способы ухода, которые
могут
их
восполнить.
Уточнить,
что
есть
светолюбивые
и
теневыносливые растения и
их можно узнать по внешним
признакам.
31
Ознакомление
с
окружающим
( предметное окружение,
явления
общественной
жизни)
Тема:
Путешествие
в
прошлое денег. О. В. Дыбина
«Что было до…» стр 130
Цель:
дать
детям
представление о денежной
единице; научить понимать
назначение денег; вызвать
интерес
к
прошлому
предмета,
развивать

Подготовка
к
обучению
грамоте
Тема: Сценарий
30
Цель: закреплять
у детей умение
проводить
звуковой анализ
слова; сравнивать
слова по звуковой
структуре;
называть слова с
заданным звуком.

развитие

эстетическое развитие

По плану
инструктора
по ФИЗО

Рисование
59
Тема:
декоративное
рисование на тему «Букет
цветов» (в теплых тонах
(нетрадиционная
техника
рисования (Н.П. Сакулина,
Т. С. Комарова стр 193)
Цель: учить детей создавать
декоративную композицию в
определенной
цветовой
гамме. Закреплять знания
теплых тонов. Развивать
чувство цвета.

Утренняя
гимнастика
Гимнастика
после сна

15 Лепка
Тема: По замыслу
Цель: закреплять умение
создавать изображение по
замыслу,
придавая
ему
характерные
черты
задуманного.
Развивать
воображение. Воспитывать
стремление доводить дело
до
конца,
добиваться
лучшего решения.
16 Конструирование
Тема:
по
замыслу
(Л.В.Куцакова
конструирование и ручной
труд в детском саду стр81)
Цель: продолжать развивать
умение сооружать постройку

воображение.

по замыслу и доводить
начатое дело до конца;
продолжать
развивать
умение
работать
в
коллективе.

ФЭМП
61 Тема: 61
Цель: • Продолжать учить
самостоятельно составлять и
решать задачи на сложение и
вычитание в пределах 10.
• Упражнять в умении
ориентироваться на листе
бумаги в клетку.
• Закреплять
умение
считать в прямом и обратном
порядке в пределах 20.
• Развивать
внимание,
память,
логическое
мышление.
62 Тема: 62
Цель: • Продолжать учить
самостоятельно составлять и
решать задачи на сложение и
вычитание в пределах 10.
• Упражнять в умении
ориентироваться на листе
бумаги в клетку.
• Совершенствовать умение
ориентироваться
в
окружающем пространстве
относительно себя и другого
лица.
• Развивать
внимание,
память,
логическое
мышление.
Совместная

-Беседы

«Женщины

на Д/ И:

Музыкальное: по плану
музыкального рук-ля.

«Какой С/Р

игра -П/и:

« -Чтение

художественной

деятельность

защите Отечества»
« Дети войны»
« Четвероногие помощники
на фронте»

он…», «продолжи «Партизаны»
предложение»,
«Отгадай-ка»,
-Разучивание
стихотворений по
теме
«День
Победы»
составление
рассказа
по
сюжетной
картинке

Работа с
родителями

Папка- передвижка
« Правила поведения на улице и в общественных местах»

литературы В.Твардовский
«Василий
Теркин»,
К.Симонов «Жди меня»,Л.
-П/И
« Кассиль
«
памятник
Разведчики» солдату»,
«
Твои
защитники»,«
Солдатская
медаль»
А. Митяев « мешок овсянки»
-совместная
творческая
деятельность в уголке ИЗО
-слушание аудиозаписей по
теме «День Победы»
- совместное изготовление
атрибутов для Парада
Ловишки»,
«Болото»

Тема: До свидания детский сад! Здравствуй, лето!
Срок реализации: 11.05.21-14.05.2021
Итоговое мероприятие: Выставка рисунков «Солнце, воздух и вода наши лучшие друзья
Образовательная Познавательное развитие
область
НОД

32Ознакомление
с
окружающим
( природное окружение)
Тема: «Лес в жизни
человека»
Цель:
уточнить
представления детей о

Речевое развитие

СоциальноФизическое
коммуникативное развитие

Художественноэстетическое развитие

31 Подготовка к
обучению грамоте
Тема: Сценарий 31
Цель: закреплять у
детей
умение
проводить
звуковой
анализ

32 Ознакомление
с окружающим
(
предметное
окружение,
явления
общественной
жизни)

Рисование
60 Тема: нарисуй, что было
интересного в этом месяце
(Н.П.Сакулина,
Т.С.
Комарова стр 194)
Цель: учить отбирать из
прошлого опыта интересное

По плану
инструктора
по ФИЗО
Утренняя
гимнастика

разном значении леса в
жизни
человека:
оздоровительном,
эстетическом,
хозяйственном.
ФЭМП
63 Тема: Повторение
Цель:
64 Тема:64
Цель:

слова; сравнивать
слова по звуковой
структуре;
называть слова с
заданным звуком

(Безопасность)
Тема: На воде, на
солнце
Цель: объяснить
детям,
что
купаться, плавать,
загорать полезно
для
здоровья
только
в
том
случае,
если
соблюдать
определенные
правила
безопасности.

Гимнастика
после сна

содержание для рисунка.
Учить
воплощать
задуманное
в
рисунке.
Закреплять
приемы
рисования карандашом и
кистью.
16 Аппликация
Тема: Белка под елью
Цель:
учить
детей
составлять композицию по
мотивам сказки. Закреплять
умение
вырезывать
разнообразные
предметы,
используя освоенные ранее
приемы.
Развивать
воображение.
16 Ручной труд
Тема: По замыслу
Цель:
учить
детей
придумывать, что они будут
изготавливать , из какого
природного
материала,
работать сообща.

Совместная
деятельность

-Беседы «За что люблю я
лето», «Чему я научился в
детском саду»
- рассматривание альбома
«Детский сад»
-ДИ: « Отгадай –ка».
Настольные игры: « Лото»

Музыкальное: по плану
музыкального рук-ля.
-Вечер загадок о -С-Р игра: «Скоро П/И « Пауки -Рассматривание альбомов
лете, школе
в
школу
мы и
мухи», «Лето», «Школа»
составление пойдем»
-Чтение
художественной
«Жмурки»
рассказа по серии
литературы
В.Бахровский
сюжетных
«Сокровенный
цветок»,
картинок
А.Толстой «Иван да Марья»,
М.Пришвин
«Роса»,

шашки.

Работа с
родителями

В.Александров
«Август,
август»,
«В
гостях
у
солнышка»
(словацкая
народная сказка», В.Бианки
«Купание медвежат», Л.
Воронкова « Подружки идут
в школу», Л.Н. Толстой «
Филиппок».
- совместная творческая
деятельность изготовление
книжки – малышки «Лето»,
«Скоро в школу»
- оформление группы «До
свидания детский сад»
- выставка рисунков «Что
мне больше всего нравится в
детском саду»

Оформление альбома «Лето» (природа, жизнь птиц, животных, насекомых)
Статья в уголок «Как избежать укуса клеща».
Папка передвижка «Безопасность детей летом»

Тема: Здравствуй, лето
Срок реализации: 19.05.21-29.05.2021
Итоговое мероприятие: Оформление книги пожеланий детскому саду
Образовательная

Познавательное

Речевое развитие

Социально-

Физическое

Художественноэстетическое

область

развитие

развитие

развитие

Диагностика

НОД
Совместная
деятельность

Работа с
родителями

3.

коммуникативное

-Беседы «За что -Заучивание
-Настольные игры: « П/и игры: « Краски»,
люблю я детский стихотворений
о Шашки», Домино.
« Лиса и куры»
сад»,
«Скоро
в детском саде, школе
-С/Р игра: «Детский
школу мы пойдем»,
сад»
«Для
чего
школьнику
портфель»,
«
Цветущие растения
сада, га, леса»
-ДИ: « Отгадай какое
растение»
Книга пожеланий
Консультация «Мой ребенок идет в школу»
Рекомендации для родителей «Поговорим как провести лето с ребенком».

-Фотовыставка «Я в
детском саду»
-Рассматривание
альбомов
«Наш
любимый
детский
сад»,
«Школы
нашего села».

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ

3.1.Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды
3.2. Организация жизнедеятельности
Режим дня
Ежедневная организации жизни и деятельности детей осуществляется с учетом:
-

построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми: основной формой работы

с детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для них является игра;

-

решения программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной

деятельности детей не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных
моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования.
Организация режима дня.
Одно из ведущих мест в ДОУ принадлежит режиму дня. Под режимом принято понимать научно обоснованный
распорядок жизни, предусматривающий рациональное распределение времени и последовательность различных видов
деятельности и отдыха. Основные компоненты режима: дневной сон, бодрствование (игры, трудовая деятельность,
занятия, совместная и самостоятельная деятельность), прием пищи, время прогулок.
При проведении режимных процессов следует придерживаться следующих правил:
1. Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (в сне, питании).
2. Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели.
3. Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение самостоятельности и активности.
4. Формирование культурно-гигиенических навыков.
5. Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов.
6. Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребенку, устранение долгих ожиданий, так
как аппетит и сон малышей прямо зависят от состояния их нервной системы.

Режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания детей в дошкольном учреждении, сохраняя
последовательность, постоянство и постепенность. Соответствие правильности построения режима дня возрастным
психофизиологическим особенностям дошкольника. Организация режима дня проводится с учетом теплого и холодного
периода года.

Режим дня в холодный период

Деятельность
Прием детей, игровая деятельность, утренняя гимнастика
Подготовка к завтраку, завтрак
Подготовка к занятиям
Непосредственно-образовательная деятельность
Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки
Подготовка к обеду, обед
Подготовка ко сну, сон
Постепенный подъем. Воздушные и водные закаливающие процедуры
Полдник
Самостоятельная игровая деятельность, уход детей домой

7.00 ч– 8.30 ч
8.30 ч – 8.50 ч
8.50 ч – 9.00 ч
9.00 ч – 11.00 ч
11.00 ч – 12.45 ч
12.45 ч – 13.15 ч
13.15 ч – 15.00 ч
15.00 ч – 15.20 ч
15.20 ч – 15.35 ч
15.35 ч – 17.30 ч

Режим дня в теплый период
Деятельность
Прием детей, игровая деятельность, утренняя гимнастика.
Подготовка к завтраку, завтрак.
Подготовка к занятиям.
Организация деятельности детей в рамках тематической недели, занятия со

7.00 ч– 8.35 ч
8.35 ч – 8.55 ч
8.55 ч – 9.05 ч
9.05 ч – 09.40 ч

специалистами, игры. Прогулка.
Возвращение с прогулки.
Подготовка к обеду, обед.
Подготовка ко сну, сон.
Постепенный подъем. Воздушные и водные закаливающие процедуры.
Полдник.
Самостоятельная игровая деятельность, уход детей домой.

09.40 ч – 12.10 ч
12.10 ч - 12.30 ч
12.30 ч – 13.00 ч
13.00 ч – 15.00 ч
15.00 ч – 15.25 ч
15.25 ч – 15.40 ч
15.40 ч – 17.30 ч

Организация сна

При недостатке сна 1,5 ч в сутки выносливость нервных клеток у детей ослабевает, наступают снижение активности,
вялость. Длительное недосыпание может привести к невротическим расстройствам. Поэтому общая продолжительность
суточного сна для детей дошкольного возраста 12 - 12,5 часа, из которых 2,0 - 2,5 отводится дневному сну. Перед сном
не рекомендуется проведение подвижных эмоциональных игр, закаливающих процедур. Во время сна детей присутствие
воспитателя (или его помощника) в спальне обязательно. Длительность проветривания зависит от температуры
наружного воздуха, направления ветра, эффективности отопительной системы. Проветривание проводится в отсутствие
детей и
заканчивается за 30 минут до их прихода с прогулки или занятий. При проветривании допускается кратковременное
снижение температуры воздуха в помещении, но не более чем на 2 - 4 С.В помещениях спален сквозное проветривание
проводится до дневного сна. При проветривании во время сна фрамуги, форточки открываются с одной стороны и
закрывают за 30 минут до подъема. В холодное время года фрамуги, форточки закрываются за 10 минут до отхода ко
сну детей. В теплое время года дневной сон организуется при открытых окнах (избегая сквозняка). Не допускается
хранение в спальне лекарства и дезинфицирующих растворов.

Необходимо правильно разбудить детей; дать возможность 5-10 минут полежать, но не задерживать их в постели.
Организация прогулки

Ежедневная продолжительность прогулки детей в ДОУ составляет около 3- 4 часов.
Прогулку организуют 2 раза в день:
в первую половину дня и во вторую половину дня - после дневного сна или перед уходом детей домой.

При

температуре воздуха ниже - 15°С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. Прогулка
не проводится

при температуре воздуха ниже - 15°С и скорости ветра более 15

м/с для детей до 4 лет, а

для

детей 5-7 лет - при температуре воздуха ниже - 20°С и скорости ветра более 15 м/с. (СанПин 2.4.1.3049-13, п. 11.5;
11.6)

Организация питания.
В ДОУ для детей организуется 4-х разовое питание: завтрак, второй завтрак, обед, уплотнѐнный полдник. Контроль
над качеством питания (разнообразием), витаминизацией блюд, закладкой продуктов питания, кулинарной обработкой,
выходом блюд, вкусовыми качествами пищи, санитарным состоянием пищеблока, правильностью хранения,
соблюдением сроков реализации продуктов возлагается на старшую медицинскую сестру учреждения.

Учебный план

Виды занятий

Подготовительная группа

Развитие речи

29

ФЭМП

31

Подготовка к обучению грамоте

31

Рисование

60

Лепка

16

Аппликация

16

Ознакомление с окружающим

63

Конструирование

16

Ручной труд

16

Музыкальное

63

Физкультурное

92

Виды занятий

Подготовительная группа

Развитие речи

1

ФЕМП

1

Подготовка к обучению грамоте

1

Рисование

2

Лепка

1 раз в 2 недели

Аппликация

1 раз в 2 недели

Ознакомление с окружающим

2

Конструирование

1 раз в 2 недели

Ручной труд

1 раз в 2 недели

Музыкальное

2

Физкультурное

2+1 ( на воздухе)

Количество занятий в неделю

16

Календарный учебный график
Календарный учебный график
на 2020 - 2021 учебный год
Календарный учебный график разработан в соответствии с:
- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155 «Об утверждении федерального образовательного стандарта дошкольного
образования»;
- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях»
Режим работы: дошкольное образовательное учреждение функционирует в режиме пятидневной рабочей недели с 07.00 ч. до 17.30 ч.

Периоды
Продолжительность учебного года на 2020-2021
учебный год
Адаптационный период

Для группы детей раннего
возраста
(от 1 года до 2 лет)

Для групп детей
с 2-х до 7 лет

С 01 сентября 2020 года
по 31 мая 2021 года

С 01 сентября 2020 года
по 31 мая 2021 года

01.09.20 – 11.09.20

-

Мониторинг освоения содержания образовательных
областей по возрастным группам

01.09.20 – 11.09.20

Учебный период

14.09.20 – 18.12.20

14.09.20 – 18.12.20

Новогодние каникулы

21.12.20 – 08.01.21

21.12.20 – 08.01.21

Учебный период

11.01.21 – 14.05.21

11.01.21 – 14.05.21

-

17.05.21 – 31.05.21

32

32

Мониторинг освоения содержания образовательных
областей по возрастным группам
Количество учебных недель в учебном году
Летний оздоровительный период

01.07.2020 – 31.08.2020

Во время каникул проводят непрерывную образовательную деятельность художественно - эстетического и физического направления.
Согласно статье 112 Трудового кодекса Российской Федерации нерабочими праздничными днями в 2020-2021 учебном году являются:
01-08 января – Новогодние праздники,
23 февраля – День защитника Отечества,
8 марта – Международный женский день,

1 мая – Праздник Весны и Труда,
9 мая – День Победы,
12 июня – День России,
4 ноября – День Народного единства.

Расписание НОД
понедельник

вторник

среда

четверг

пятница

1.Развитие речи

1.ФЭМП

1.Подготовка

9.00-9.30

1п 9.00-9.30

обучению грамоте

1п

2.Рисование

2п 9.35-10.05

1п 9.00-9.30

2п 9.35-10.05

окружающим

9.40-10.10

2.Ознакомление с

2п 9.35-10.05

2.Конструирование/ручн

9.00-9.30

3.Физкультурное окружающим

2.Рисование 10.15-10.45

ой труд

2.Лепка/аппликация

11.50-12.20

10.15-10.45

3.Физкультурное 11.50-

3. Музыкальное 12.00- 9.40-10.10

3.Музыкальное

12.30

12.30

к 1.ФЭМП

12.00-12.30

Пятница

9.00-9.30

10.15-10.45

1.Ознакомление

с

3.Физкультурное
11.30-12.00

3.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с родителями
● родители участвуют в работе совета педагогов, органов самоуправления;
● в группе функционирует родительский комитет;
● родители могут присутствовать в ДОО (на занятиях, во время режимных моментов), помогать в организации и проведения мероприятий,
режимных моментов;

● педагоги организуют работу с коллективом родителей (проводят общие и групповые собрания, беседы, тематические выставки и
пр.)
● педагоги оказывают индивидуальную педагогическую помощь родителям (консультации, посещение семьи на дому и пр.)
● организуют совместные мероприятия с участием воспитанников, педагогов и родителей (тематические вечера, детские праздники,
театрализованные представления, конкурсы и пр.)
● использует различные средства информации (проводятся тематические выставки, оформляются специальные стенды, демонстрируют
фильмы и пр.)
● Поддержка семейных традиций
● Размещение информации на сайте ДОУ
3.4. Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения рабочей программы по образовательным
областям.
При реализации Рабочей программы проводится оценка индивидуального развития детей в рамках педагогической диагностики два раза в
год – сентябрь, май.
3.5. Методические материалы и средства обучения.
Направление
развития

Название программы

Автор, название методической литературы, вид и характеристика
иных информационных ресурсов

1

Познавательное

Основная

развитие

рождения

образовательная
до

школы»

программа
под

«

От Развитие познавательно – исследовательской деятельности Веракса

редакцией Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников. Веракса Н.Е.,

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой

Галимов

О.Р.

Познавательно

–

исследовательская

деятельность

дошкольников (4 – 7)лет.
Ознакомление с предметным окружением и социальным миром:
Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением:
Подготовительная к школе группа (6 - 7 лет).
Формирование элементарных математических представлений:
Помораева И.А., Позина В.А.
Формирование элементарных математических
представлений. Подготовительная к школе группа (6 –
7)лет.

Программа «Юный эколог» С.Н. Николаева
2

3

4

Социально –
коммуникативное
развитие

Речевое развитие

Художественно-

Основная образовательная программа «От
рождения до школы» под ред. Н.Е.Вераксы,
Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой
Программа Авдеевой Н.Н., Князевой Н.Л.,
Стеркиной Р.Б. «Основы
безопасности детей
дошкольного
возраста»
Основная образовательная программа «От
рождения до школы» под ред. Н.Е.Вераксы,
Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой
«Программа развития речи дошкольников» О.С.
Ушакова
Основная образовательная программа «От
рождения до школы» под ред. Н.Е.Вераксы,

Николаева С.Н. Система работы в подготовительной группе: 6 – 7 лет
Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у
дошкольников (3 – 7 лет)
Абрамова А.В., Слепцова И.Ф.

Методическое пособие Подготовка к обучению грамоте детей (5-6) лет
Ушакова О.С. Развитие речи детей 5 - 7 лет: Программа, конспекты
занятий, методические рекомендации, педагогическая диагностика.
Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду.
Подготовительная к школе группа (6 – 7)лет

эстетическое

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой

развитие

5

Физическое
развитие

Основная образовательная программа «От
рождения до школы» под ред. Н.Е.Вераксы,
Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой

Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала:
Подготовительная к школе группа (6 – 7)лет. Куцакова Л.В.
Конструирование и художественный труд в детском саду (типовой и
инновационный вариант программы) Занятия и игры по конструированию
Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском сад
М.Б. Зацепина, Т.В. Антонова, Народные праздники в детском саду
Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду Подготовительная к
школе группа (6 – 7 лет)
М.П.Голощекина «Лыжи в детском саду»
Е.Н.Вавилова «Учите бегать, прыгать, лазать,метать»
Научно-практический журнал «Инструктор по физической культуре».

