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Пояснительная записка
Программа разработана в соответствии с действующими федеральным
государственным образовательным стандартом дошкольного образования (приказ
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г.
№ 1155), и на основе Примерной основной общеобразовательной программы
дошкольного образования «Детство» под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г.
Гогоберидзе, О.В. Солнцевой.
Содержание программы «Детство» выстроено в соответствии с актуальными
интересами современных дошкольников и направлено на их взаимодействие с
разными сферами культуры: с изобразительным искусством и музыкой, детской
литературой и родным языком, миром природы, предметным и социальным миром,
игровой, гигиенической, бытовой и двигательной культурой.
Ведущая цель программы - создать каждому ребенку в детском саду
возможность для развития способностей, широкого взаимодействия с
миром, активного практикования в разных видах деятельности, творческой
самореализации. Программа направлена на развитие самостоятельности,
познавательной и коммуникативной активности, социальной уверенности и
ценностных ориентаций, определяющих поведение, деятельность и
отношение ребенка к миру.
Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют:
 охрана и укреплении физического и психического здоровья детей, в том
числе их эмоционального благополучия;
 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития
способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта
отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;
 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс
на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых
в обществе правил, и норм поведения в интересах человека, семьи, общества.
Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности:
 игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды
игры,
 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми сверстниками),
 познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего
мира и экспериментирования с ними),
 восприятие художественной литературы и фольклора,
 самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице),
 конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули,
бумагу, природный и иной материал,
 изобразительная (рисование, лепка, аппликация), музыкальная (восприятие
 и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкальноритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах);
 двигательная (овладение основными движениями) формы активности
ребенка.
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Принципы

 полноценного проживания ребёнком всех этапов детства (младенческого,
раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского
развития;
 построения образовательной деятельности на основе индивидуальных
особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится
активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом
дошкольного образования;
 содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;
 поддержки инициативы детей в различных видах деятельности;
 приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества
и государства;
 формирования познавательных интересов и познавательных действий
ребенка в различных видах деятельности;
 возрастной адекватности дошкольного образования (соответствия условий,
требований, методов возрасту и особенностям развития);
 учёта этнокультурной ситуации развития детей.

Модель организации воспитательно-образовательного процесса
Организованная образовательная деятельность
Вид деятельности

Двигательная
Музыкальная
Изобразительная
Коммуникация
Обучение грамоте
Познавательно-исследовательская
Первые шаги в математику

Количество
образовательных
ситуаций и занятий в
неделю
3
2
2
2
0.5
1

Ребёнок открывает мир природы

1

Предметный и социальный мир

1

Художественная литература

0.5

Всего:

13
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Сетка организованной образовательной деятельности
Понедельник

Вторник

1. Коммуникативная
(развитие -речи)
(9:00-9:30)
2.Музыкальная
(9:40-10:10)
3.Изобразительная
(рисование)
(10:20-10:50)

1. Познавательноисследовательская
(математическое
развитие)
(9:00-9:30)
2.Двигательная
(9:40-10:10)
3.Изобразительная
(конструирование)

Четверг

Пятница

1.Коммуникативная
(подготовка к обучению
грамоте)
ч\з неделю
чтение худ. лит.
(9:00-9:30)
2.Двигательная
(9:40-10:10)

Среда
1. Коммуникативная
(развитие -речи)
(9:00-9:30)
2.Музыкальная
(9:40-10:10)
3.Познавательноисследовательская
(природный мир)
(10.20-10.50)

1. Познавательноисследовательская
(социальный мир)
(9:00-9:30)
2. Изобразительная
(лепка, аппликация)
(9:40- 10:10)
3.Двигательная (улица)
(11:30-12:00)
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Годовой календарный учебный график
Содержание
Количество возрастных групп в каждой
параллели
Режим работы образовательного
учреждения
Объем недельной образовательной
нагрузки
Продолжительность учебного года,
всего,
в том числе:
I полугодие
II полугодие
Продолжительность учебной недели
Объем недельной образовательной
нагрузки (ООД), в том числе
Сроки проведения спортивных
праздников, дней здоровья

Период каникул (зимние)
(летние)
Сроки проведения мониторинга
Проводимые праздники

Подготовительная группа
(с 6 до 7 лет)
1
12
11
36 недель (180 дня)
5 недель мониторинг
17 недель (85 дней)
3 недели мониторинг
19 недель (95 дней)
2 недели мониторинг
5 дней
7 ч. 30 мин
«День здоровья» -сентябрь, «Физкульт-ура!»,
«Зимние виды спорта» -январь, «Быть здоровыми
хотим» - март,» Губернаторские состязания» апрель.
30.12.2016- 8.01.2017г.
01.06.17.-31.08.17г.
1.09.-15.09.2017г.
14.05.-31.05.17
Концерт «Поздравленья от ребят ко дню воспитателя
всех дошкольных работников.
Праздник «Осень-чудная пора, любит Осень детвора»
Интеллектуальное развлечение «В гостях у светофорика»
Кукольный спектакль «Незнайка и сказочная угадай-ка»
к 130-летию со дня рождения С.Я.Маршака.
Концерт «Детский садик-юбиляр» к 35-летию НРМДОБУ
«Ручеёк». Праздник Новогодняя фабрика звёзд.
Народное гулянье «Любят ребятки рождественские
святки».
Конкурс песни и строя ко Дню защитника Отечества
«Будем в армии служить»
Праздник «Мама-первое слово» к международному
женскому дню 8 марта
Театрализация «Как мы дружбу искали» ко дню театра.
Интеллектуально-музыкальная викторина «В царстве
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Берендея» ко Дню Земли.
Выпускной праздник «В школу с радостью пойдём»

.

Праздничные дни

6 ноября, 1-8 января,23 февраля, 8 -9 марта,30 апреля, 1-2
мая, 9 мая

Совместная образовательная деятельность воспитателя и детей
в режимных моментах
Формы образовательной деятельности в
режимных моментах

Количество форм образовательной
деятельности и культурных
практик в неделю

Общение
Ситуации общения воспитателя с детьми и
ежедневно
накопления положительного социальноэмоционального опыта
Беседы и разговоры с детьми по их
ежедневно
интересам
Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру с правилами и другие
виды игр
Индивидуальные игры с детьми (сюжетноежедневно
ролевая, режиссерская, игра-драматизация,
строительно-конструктивные игры
Совместная игра воспитателя и детей
3 раза в неделю
(сюжетно-ролевая, режиссерская, иградраматизация, строительноконструктивные игры
Детская студия (театрализованные игры)
1 раз в 2 недели
Досуг здоровья и подвижных игр
1 раз в 2 недели
Подвижные игры
ежедневно
Познавательная и исследовательская деятельность
Опыты, эксперименты, наблюдения (в том
еженедельно
числе, экологической направленности)
Наблюдения за природой (на прогулке)

ежедневно
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Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое
развитие детей
Музыкально-театральная гостиная
1 раз в 2 недели
Творческая мастерская (рисование, лепка,
1 раз в неделю
художественный труд по интересам)
Чтение литературных произведений
ежедневно
Самообслуживание и элементарный бытовой труд
Самообслуживание
ежедневно
Трудовые поручения (индивидуально и
ежедневно
подгруппами)

Самостоятельная деятельность детей в режимных моментах
Режимные моменты

Распределение времени в течение
дня

Игры, общение, деятельность по интересам во время
утреннего приема
Самостоятельные игры в 1-й половине дня (до ООД)

от 10 до 50 мин

Подготовка к прогулке, самостоятельная
деятельность на прогулке
Самостоятельные игры, досуги, общение и
деятельность по интересам во 2-й половине дня
Подготовка к прогулке, самостоятельная
деятельность на прогулке
Игры перед уходом домой

15 мин
от 60 мин до 1ч.40 мин.
30 мин
от 40 мин
от 15 мин до 50 мин

Режим дня
Холодный период года (сентябрь-май)
Режимные моменты
Прием детей, игры, самостоятельная деятельность
Утренняя гимнастика
Подготовка к завтраку, завтрак
Самостоятельные игры
Организованная образовательная деятельность
(образовательные ситуации на игровой основе)
II завтрак
Подготовка к прогулке
Прогулка
Возвращение с прогулки, подготовка к обеду
Обед
Гигиенические процедуры, дневной сон

Старшей группе
7.00-8.00
8.00-8.10
8.10.-8.50
8.50-9.00
9.00-10.35 (включая 2
перерыва по 10 минут)
10.00-10.10
10.35-10.45
10.45-12.25
12.25-12.35
12.35-13.00
13.00-15.00
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Подъем, закаливание
Полдник
Игры, досуги, кружковая работа
Подготовка к прогулке
Прогулка
Возращение с прогулки, подготовка к ужину
Ужин
Игры, самостоятельная деятельность по интересам
Уход домой

15.00-15.20
15.20-15.35
15.35-16.00
16.00-16.10
16.10-17.45
17.45-17.55
17.55-18.15
18.15-19.00
19.00

Модель двигательного режима

№

Виды занятий

1

Утренняя
гимнастика

2

Двигательная
разминка

3

Физкультминутка

4

5

6

Подвижные игры и
физические
упражнения на
прогулке
Индивидуальная
работа с детьми по
развитию движений
и регулированию
ДА на вечерней
прогулке
Гимнастика после
дневного сна в
сочетании с
контрастными
воздушными
ваннами
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По физической
культуре
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Самостоятельная

Особенности организации
Ежедневно на открытом
воздухе или в зале.
Ежедневно во время большого
перерыва между занятиями (с
преобладанием статических
поз).
Ежедневно, по мере
необходимости, в зависимости
от вида и содержания занятий.
Ежедневно, во время утренней
прогулки, подгруппами,
подобранными с учетом
уровня ДА детей.

Продолжительность,
минуты
8-10

4-5

2-3

15-20

Ежедневно во время вечерней
прогулки.

10-12

Ежедневно, по мере
пробуждения и подъема детей.

5-7

Три раза в неделю
подгруппами, подобранными с
учетом уровня ДА детей,
проводятся в первой половине
дня (одно на воздухе).
Ежедневно, под руководством

25

50-65
9

9

двигательная
деятельность
Самостоятельные
игры детей в
помещении и
прочие движения в
режиме дня

воспитателя, в помещении и
на открытом воздухе.
Ежедневно, под руководством
воспитателя в помещении

40-50

Итого за целый день

154-197

Оздоровительные мероприятие в режиме дня
Витаминотерапия
Комплекс оздоровительных упражнений для горла
Физиолечение
Комплекс гимнастических упражнений для глаз
Фитотерапия
Полоскание рта
Босо хождение, воздушные ванны
Закаливание водой
Дыхательная гимнастика №1
Ионизация воздуха
Прогулка по режиму дня

8.30, 12.00, 18.00
8.45
9.00 – 10.00
9.00 – 11.00
12.00
12.30
В течение дня
15.05
15.25
2 раза в день
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Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития ребенка
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
Раздел
Дошкольник
входит в мир
социальных
отношений

Задачи образовательной деятельности
 Воспитание доброжелательного
отношения к людям, уважения к
старшим, дружеских
взаимоотношений со сверстниками,
заботливого отношения к малышам.
 Развитие добрых чувств,
эмоциональной отзывчивости,
умения различать настроение и
эмоциональное состояние
окружающих людей и учитывать это
в своем поведении
 Воспитание культуры поведения и
общения, привычки следовать
правилам культуры, быть вежливым
по отношению к людям, сдерживать
непосредственные эмоциональные
побуждения, если они приносят
неудобство окружающим.
 Развитие положительной
самооценки, уверенности в себе,
чувства собственного достоинства,
желания следовать социальноодобряемым нормам поведения,
осознание роста своих возможностей

Содержание образовательной деятельности
Эмоции. Знакомство с разнообразием эмоциональных
состояний взрослых и сверстников, их выражение в мимике,
пантомимике, действиях, интонации речи (радость, веселье,
огорчение, удивление, обида, доброта, нежность, восхищение).
Развитие эмоциональной отзывчивости, освоение способов
эмоциональной поддержки сверстника, взрослого, пожилого
человека. Понимание того, что нельзя смеяться над
недостатками внешности
Других детей, дразнить, давать прозвища; проявлять
равнодушие к обиженному, слабому человеку.
Взаимоотношения
и
сотрудничество.
Проявление
доброжелательного отношения к сверстникам, уважения к
взрослым. Овладение при поддержке взрослого умениями
совместной
деятельности:
принимать
общую
цель,
договариваться о способах деятельности и материалах, в
процессе общего дела быть внимательными друг к другу,
добиваться хорошего результата, выражать свое отношение к
результату и взаимоотношениям («Все работали дружно,
вырезали много красивых снежинок и теперь мы украсим ими
нашу группу».). Освоение разных формы совместной
деятельности и сотрудничества со сверстниками: работа
парами, подгруппами, фронтально- вместе со всеми. Оценка
результатов совместных действий.
Правила культуры поведения, общения со взрослыми и
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и стремление к новым достижениям

Развиваем
ценностное
отношение к
труду

 Формировать у детей представления
о профессиях, роли труда взрослых
в жизни общества и каждого
человека. Воспитывать уважение и
благодарность к людям, создающим
своим трудом разнообразные
материальные и культурные
ценности, необходимые
современному человеку для жизни;

сверстниками. Знакомство детей с правилами культуры
поведения по отношению к взрослым и сверстникам.
Упражнение в использовании культурных форм общения:
обращаться к взрослым по имени и отчеству, на «ВЫ», вежливо
обращаться с просьбой, самостоятельно
здороваться,
прощаться, благодарить за помощь и заботу. Быть
дружелюбным и справедливым по отношению к сверстникам. В
разговоре смотреть на собеседника, говорить приветливо, не
перебивать говорящего и не прерывать разговора, если он не
закончен, избегать грубого тона в общении. Умение оценить
поступки с позиции правил культуры поведения и общения.
Семья. Обогащение представлений о семье, семейных и
родственных
отношениях:
члены
семьи,
ближайшие
родственники по линии матери и отца. Понимание того, как
поддерживаются родственные связи (переписка, разговор по
телефону, посещения, электронная почта), как проявляются в
семье забота, любовь, уважение друг к другу. Знание некоторых
семейных традиций, любимых занятий членов семьи.
Представления о поведении в случае болезни кого-то из членов
семьи, некоторые правила помощи больному. Правила
отношения к пожилым людям в семье
Труд взрослых и рукотворный мир. Конкретные профессии и
взаимосвязи между ними, содержание труда в соответствии с
общей структурой трудового процесса: цель и мотив, материалы
и предметы труда, инструменты и оборудование, набор
трудовых действий, результат. (Архитекторы проектируют
новые здания и мосты; строители осуществляют задуманное;
шоферы подвозят строительный материал; рекламные агенты и
менеджеры осуществляют продажу квартир). Понимание роли
современной техники и материалов в трудовой деятельности
взрослых, Уважение к труду родителей, представление о
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 Обеспечивать развитие
самостоятельности и инициативы в
труде, расширять диапазон
обязанностей в элементарной
трудовой деятельности по
самообслуживанию, хозяйственнобытовому, ручному труду и
конструированию, труду в природе
в объеме возрастных возможностей
старших дошкольников.
 Способствовать развитию
творческих способностей, позиции
субъекта в продуктивных видах
детского досуга на основе осознания
ребенком собственных интересов,
желаний и предпочтений.

Формирование
основ
безопасного
поведения в
быту, социуме,

 Формировать представлений детей
об основных источниках и видах
опасности в быту, на улице, в
природе и способах безопасного
поведения; о правилах безопасности

материальном обеспечении семьи, ее бюджете.
Самообслуживание
и
детский
труд.
Развитие
самостоятельности в самообслуживании. Расширение объема
процессов самообслуживания и хозяйственно-бытового труда
(убрать игрушки, застелить свою постель, вытереть пыль,
вымыть дома после еды чайную посуду). Освоение трудовых
процессов, обеспечивающих ребенку возможность с небольшой
помощью взрослого заботиться о своей одежде и обуви
(почистить, высушить после прогулки). Представления о роли
самообслуживания в заботе о здоровье: важность чистоты кожи,
полоскания рта после еды. Участие в новых видах дежурства –
по уголку природы, помощи педагогам при подготовке к
занятиям.
Освоение способов распределения коллективной
работы по типу общего труда (объединение всех результатов
детского труда в единый) и совместного выполнения трудового
процесса, когда предмет труда переходит от одного участника
труда к другому для выполнения действий.
Представления о ручном труде и конструировании. Освоение
умений создания поделок из бумаги, ткани, дерева, природного
материала и конструкторов, способов конструирования из
«бросового» материала, изготовление игрушек в технике
оригами.
Хозяйственная помощь детей в семье (совместно со взрослыми
мыть посуду, поливать растения, кормить домашних животных,
участвовать со взрослыми в приготовлении пищи и уборке
квартиры).
Обогащение представлений о разнообразии источников и
причин опасности в быту, на улице, в природе, о типичных
ошибках, в ситуациях опасных для жизни и здоровья (пожар,
мороз, гроза, жаркое солнце, купание в незнакомом водоеме,
переход по льду, контакты с бездомными животными и пр.).
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природе.

дорожного движения в качестве
пешехода и пассажира
транспортного средства;
 Формировать умения
самостоятельного безопасного
поведения в повседневной жизни на
основе правил безопасного
поведения.

Представления о последствиях неосторожных действий (ушиб,
обморожение, ожог, укус и пр.). Освоение правил поведения на
улице, при переходе проезжей части дороги. Знание сигналов
светофора, указателей перехода улицы, остановок транспорта.
Правила поведения с незнакомыми людьми: вступать в общение
только в присутствии и разрешении родителей, не принимать
угощения, подарки от незнакомых людей без согласия
родителей, не открывать дверь чужим людям и пр.

Образовательная область «Познавательное развитие»
 Развивать интерес к
самостоятельному познанию
объектов окружающего мира в его
разнообразных проявлениях и
простейших зависимостях.
 Развивать аналитическое
восприятие, умение использовать
разные способы познания:
обследование объектов,
установление связей между
способом обследования и
познаваемым свойством предмета,
сравнение по разным основаниям
(внешне видимым и скрытым
существенным признакам),
измерение, упорядочивание,
классификация.

Развитие сенсорной культуры. Различение и называние всех
цветов спектра и ахроматических цветов (черный, серый, белый),
оттенков цвета (темно-красный, светло-серый), 3-5 тонов цвета
(малиновый, лимонный, салатный, бирюзовый, сиреневый…),
теплых и холодных оттенков. Различение и называние
геометрических фигур (круг, квадрат, овал, прямоугольник,
треугольник, ромб, трапеция), освоение способов воссоздания
фигуры из частей, деления фигуры на части; освоение умения
выделять (с помощью взрослого) структуру плоских
геометрических фигур (стороны, углы, вершины). Использование
сенсорных эталонов для оценки свойств предметов (фуражка
темно-синяя, значок в форме ромба, стакан глубже чашки, книга
тяжелее тетрадки). Освоение умений выделять сходство и отличие
между группами предметов. Проявление умения сравнивать
предметы, выделять3-5 признаков сходства и отличия,
группировать предметы по разным основаниям преимущественно
на основе зрительной оценки; различать звуки (музыкальные звуки
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 Развивать умение отражать
результаты познания в речи,
рассуждать, пояснять, приводить
примеры и аналогии.
 Воспитывать эмоциональноценностное отношение к
окружающему миру (природе,
людям, предметам).
 Поддерживать творческое
отражение результатов познания в
продуктах детской деятельности.
 Обогащать представления о людях,
их нравственных качествах,
гендерных отличиях, социальных и
профессиональных ролях, правилах
взаимоотношений взрослых и
детей.
 Развивать представления ребенка о
себе, своих умениях, некоторых
особенностях человеческого
организма.
 Развивать представления о родном
городе и стране, гражданскопатриотические чувства.
 Поддерживать стремление узнавать
о других странах и народах мира

по разным характеристикам: высоте, тембру, громкости,
длительности, звуки родного языка)
Формирование первичных представлений о себе, других
людях. Развитие интереса к людям разного пола и возраста.
Овладение пониманием особенностей проявления характерных
мужских и женских качеств, умениями оценивать поступки людей
разного пола с учетом гендерной принадлежности. Освоение
разнообразия мужских и женских имен, происхождения некоторых
имен, имени и отчества. Освоение представлений о многообразии
социальных ролей, выполняемых взрослыми: Понимание труда
людей как основы создания богатства окружающего мира.
Освоение представлений о себе и семье: о своем имени, фамилии,
поле, возрасте, месте жительства, домашнем адресе, увлечениях
членов семьи, профессиях родителей. Овладение некоторыми
сведениями об организме, понимание назначения отдельных
органов и условиях их нормального функционирования.
Формирование первичных представлений о Малой родине и
Отечестве многообразии стран и народов мира.
Освоение представлений о своем городе (селе)- названия родного
города (села), его особенностях (местах отдыха и работы близких,
основных достопримечательностях). Освоение представлений о
названии ближайших улиц, назначении некоторых общественных
учреждениях города (села) - магазинов, поликлиники, больниц,
кинотеатров, кафе. Понимание особенностей правил поведения в
общественных учреждениях города. Проявление интереса к
родной стране. Освоение представлений о ее столице,
государственном флаге и гербе. Освоение представлений о
содержании основных государственных праздников России, ярких
исторических событиях, героях России. Понимание многообразия
россиян разных национальностей - особенностей их внешнего
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вида, одежды, традиций. Развитие интереса к сказкам, песням,
играм разных народов. Развитие толерантности по отношению к
людям разных национальностей. Понимание того, что все люди
трудятся, чтобы жить счастливо и сделать свою страну богатой и
счастливой. Освоение представлений о других странах и народах
мира. Понимание, что в других странах есть свои
достопримечательности, традиции, свои флаги и гербы. Развитие
интереса к жизни людей в разных странах. Понимание того, что
люди из разных стран стремятся беречь Землю и дружить.
Ребенок открывает мир природы. Увеличение объема
представлений о многообразии мира растений, животных, грибов.
Умение видеть различия в потребностях у конкретных животных и
растений (во влаге, тепле, пище, воздухе, месте обитания и
убежище). Обнаружение признаков благоприятного или
неблагоприятного состояния природных объектов и их причин (у
растения сломана ветка, повреждены корни, листья опутаны
паутиной). Сравнение растений и животных по разным
основаниям, отнесение их к определенным группам (деревья,
кусты, травы; грибы; рыбы, птицы, звери, насекомые) по
признакам сходства. Установление сходства между животными,
растениями и человеком (питается, дышит воздухом, двигается и
т.д.) и отличия (думает, говорит, испытывает чувства и т.д.).
Представления о неживой природе как среде обитания
животных и растений, ее особенности (состав, качества и
свойства).
Особенности жизни живых существ в определенной среде
обитания. Установление последовательности сезонных изменений
в природе (смена условий в неживой природе влечет изменения в
жизни растений, насекомых, птиц и других животных) и в жизни
людей. Понимание причин этих явлений. Накопление
представлений о жизни животных и растений в разных
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климатических условиях: в пустыне, на севере (особенности
климата, особенности приспособления растений и животных к
жизни в пустыне, на Севере). Установление стадий роста и
развития хорошо знакомых детям животных и растений, яркие
изменения внешнего вида и повадок детенышей животных в
процессе роста. Развитие представлений о природных сообществах
растений и животных (лес, водоем, луг, парк), их обитателях,
установление причин их совместного существования (в лесу растет
много деревьев, они создают тень, поэтому под деревьями
произрастают тенелюбивые кустарники, травы и грибы и т.д.).
Понимание разнообразных ценностей природы (Эстетическая,
познавательная, практическая ценности, природа как среда жизни
человека). Осознание правил поведения в природе.
Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем.
Использование приемов сравнения, упорядочивания и
классификации на основе выделения их существенных свойств и
отношений: подобия (такой же, как …; столько же, сколько …),
порядка (тяжелый, легче, еще легче…), включения (часть и целое).
Понимать и находить, от какого целого та или иная часть, на
сколько частей разделено целое, если эта часть является
половиной, а другая четвертью. Овладение умениями пользоваться
числами и цифрами для обозначения количества и результата
сравнения в пределах первого десятка. Освоение измерения
(длины, ширины, высоты) мерками разного размера, фиксация
результата числом и цифрой. Освоение умения увеличивать и
уменьшать числа на один, два, присчитывать и отсчитывать по
одному, освоение состава чисел из двух меньших. Проявление
умения устанавливать простейшие зависимости между объектами:
сохранения и изменения, порядка следования, преобразования,
пространственные и временные зависимости.
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 Развивать монологические формы
речи, стимулировать речевое
творчество детей.
 Обогащать представления детей о
правилах речевого этикета и
способствовать осознанному
желанию и умению детей
следовать им в процессе общения.
 Развивать умение соблюдать
этику общения в условиях
коллективного взаимодействия.
 Обогащать словарь детей за счет
расширения представлений о
явлениях социальной жизни,
взаимоотношениях и характерах
людей.
 Развивать умение замечать и
доброжелательно исправлять
ошибки в речи сверстников.
 Воспитывать интерес к
письменным формам речи.
 Поддерживать интерес к
рассказыванию по собственной
инициативе.
 Развивать первоначальные
представления об особенностях
литературы: о родах (фольклор и
авторская литература), видах
(проза и поэзия), о многообразии

Владение речью как средством общения и культуры. Освоение
этикета телефонного разговора, столового, гостевого этикета,
этикетного взаимодействия в общественных местах (в театре, музее,
кафе); освоение и использование невербальных средств общения:
мимики, жестов, позы; участие в коллективных разговорах,
использование принятых норм вежливого речевого общения
(внимательно слушать собеседника, правильно задавать вопрос,
строить свое высказывание кратко или распространенно,
ориентируясь на задачу общения).
Развитие связной, грамматически правильной диалогической и
монологической речи.
Освоение умений: самостоятельно строить игровые и деловые
диалоги; пересказывать литературные произведения самостоятельно
по ролям, по частям, правильно передавая идею и содержание,
пользоваться прямой и косвенной речью; с помощью воспитателя
определять и воспроизводить логику описательного рассказа; в
описательных рассказах о предметах, объектах и явлениях природы
использовать прилагательные и наречия; сочинять сюжетные
рассказы по картине, из личного опыта; с помощью воспитателя
строить свой рассказ в соответствии с логикой повествования:
экспозиция (обозначение действующих лиц, времени и места
действия), завязка (причина события), развитие событий и
кульминация (момент наивысшего напряжения), развязка
(окончание); в повествовании отражать типичные особенности
жанра сказки или рассказа; грамматически правильно использовать
в речи: несклоняемые существительные (метро, пальто, пианино,
эскимо), слова, имеющие только множественное или только
единственное число (ножницы, очки), глаголы «одеть» и «надеть»,
существительные множественного числа в родительном падеже;
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жанров и их некоторых признаках
(композиция, средства языковой
выразительности).
 Способствовать развитию
понимания литературного текста в
единстве его содержания и
формы, смыслового и
эмоционального подтекста.

образовывать слова, пользуясь суффиксами (учитель, строитель,
спасатель; солонка, масленка), приставками (подснежник,
подосиновик).
Развитие речевого творчества: проявление интереса к
самостоятельному сочинению, созданию разнообразных видов
творческих рассказов: придумывание продолжения и окончания к
рассказу, рассказы по аналогии, рассказы по плану воспитателя, по
модели; внимательно выслушивать рассказы сверстников, замечать
речевые ошибки и доброжелательно исправлять их; использовать
элементы речи-доказательства при отгадывании загадок, в процессе
совместных игр, в повседневном общении.
Обогащение активного словаря за счет слов, обозначающих:
названия профессий, учреждений, предметов и инструментов труда,
техники, помогающей в работе, трудовых действий и качества их
выполнения; личностные характеристики человека (честность,
справедливость, доброта, заботливость, верность и т. д.), его
состояния и настроения, внутренние переживания ; социальнонравственные категории (добрый, злой, вежливый, трудолюбивый,
честный, ит.), оттенки цвета (розовый, бежевый, зеленоватоголубоватый и т. д.), тонкое дифференцирование формы, размера и
других признаков объекта; названия обследовательских действий,
необходимых для выявления качеств и свойств предметов
(погладил, подул, взвесил, понюхал и т. д.); Освоение способов
обобщения - объединения предметов в группы по существенным
признакам (посуда, мебель, одежда, обувь, головные уборы,
постельные принадлежности, транспорт, домашние животные,
дикие звери, овощи, фрукты). Освоение умения находить в текстах
литературных произведений сравнения, эпитеты; использовать их
при сочинении загадок, сказок, рассказов.
Развитие звуковой и интонационной культуры речи,
фонематического слуха. Освоение чистого произношения
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сложных звуков (Л, Р); упражнение в чистом звукопроизношении в
процессе повседневного речевого общения и при звуковом анализе
слов; использование средств интонационной выразительности при
чтении стихов, пересказе литературных произведений, в процессе
общения (самостоятельное изменение темпа, ритма речи, силы и
тембра голоса в зависимости от содержания).
Формирование звуковой аналитико-синтетической активности
как предпосылки обучения грамоте. Освоение представления о
существовании разных языков;
Освоение терминов: «слово»,
«звук», «буква», «предложение», гласный и согласный звук,
звуковой анализ слова; Освоение умений: делить на слоги двухтрехслоговые слова; осуществлять звуковой анализ простых
трехзвуковых слов: интонационно выделять звуки в слове,
различать гласные и согласные звуки, определять твердость и
мягкость согласных, составлять схемы звукового состава слова;
составлять предложения по живой модели; определять количество и
последовательность слов в предложении; развивать мелкую
моторику кистей рук: раскрашивание, штриховка, мелкие мозаики.
Знакомство с книжной культурой, детской литературой.
Восприятие
классических
и
современных
поэтических
произведений (лирические и юмористические стихи, поэтические
сказки, литературные загадки, басни) и прозаических текстов
(сказки, сказки-повести, рассказы); проявление интереса к
рассказам и сказкам с нравственным содержанием; понимание
образности и выразительности языка литературных произведений;
проявление интереса к текстам познавательного содержания
(например, фрагментам детских энциклопедий)
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Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Изобразительное
искусство

 Активизировать проявление
эстетического отношения к
окружающему миру (искусству,
природе, предметам быта,
игрушкам, социальным
явлениям).
 Развивать художественноэстетическое восприятие,
эмоциональный отклик на
проявления красоты в
окружающем мире,
произведениях искусства и
собственных творческих работах;
способствовать освоению
эстетических оценок, суждений.
 Развивать представления об
жанрово-видовом разнообразии
искусства, способствовать
освоению детьми языка
изобразительного искусства и
художественной деятельности, и
формировать опыт восприятия
разнообразных эстетических
объектов и произведений
искусства.
 Развивать эстетические интересы,
эстетические предпочтения,
желание познавать искусство и
осваивать изобразительную

Развитие умений откликаться и замечать красоту окружающего
мира, дифференцированно воспринимать многообразие форм,
цвета, фактуры, способы их передачи в художественных образах.
Ассоциировать и образно воспринимать их. Развивать
художественно-эстетические
способности.
Умения
художественного
восприятия:
умения
самостоятельно
и
последовательно анализировать произведения и архитектурные
объекты; выделяет типичное, обобщенное. Умения различать
произведения искусства разных видов, понимание специфики
разных видов искусства.
Представления и опыт восприятия произведений искусства.
Декоративно-прикладное искусство разных видов (игрушки,
утварь, одежда, предметы быта) и разных областей России;
технологии изготовления, назначение, особенности: яркость,
нарядность,
обобщенность,
декоративность,
единство
эстетического и утилитарного, символичность образов животных,
явлений природы. Ценность народного искусства; воспитание
желания его сохранять и познавать. Своеобразие декоративнооформительского искусства: назначение, виды: одежда, мебель,
предметы быта. Способы оформления поздравительных открыток,
составления букетов, оформления выставок.
Графика как вид изобразительного искусства. Книжная,
прикладная графика. Назначение иллюстрации - сопровождение
текста. Специфика труда художника-иллюстратора, технологии
создания иллюстрации. Художники- анималисты, иллюстраторысказочники.
Живопись: представления о жанрах живописи: натюрморт,
пейзаж, автопортрет, жанровая живопись; восприятие разных
образов по содержанию, настроению, средствами выразительности.
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деятельность.

Развитие
продуктивной
деятельности и

 Развивать изобразительную
деятельность детей:
самостоятельное определение

Авторская манера некоторых художников-живописцев.
Специфика скульптуры как искусства создавать объемные
образы (отличие от живописи). Назначение и виды скульптуры,
средства выразительности: материал, техника его обработки,
фактура, композиция, силуэт, постамент. Специфика труда
скульптора, используемые инструменты. Скульптурные образы по
близкой детям тематике из разных материалов.
Архитектура как сооружения, их комплексы, необходимые для
жизнедеятельности
людей.
Особенности
архитектуры
(соотношение
пользыкрасоты-прочности).
Материалы,
используемые в строительстве. Виды архитектуры по назначению.
Понимание типичного, обобщенного образа сооружения,
характерного и индивидуального. Гармония объекта с
окружающим
пространством.
Известные
архитектурные
сооружения региона. Умения эмоционально откликаться, понимать
художественный образ, идею произведения, устанавливать связь
между образом, сюжетом, средствами выразительности; выделять
настроение произведения, отношение автора к изображенному.
Умения выделять средства выразительности разных видов
искусства. Оценивать художественные образы графики, живописи,
скульптуры и архитектуры; формулировать собственное суждение.
Уважительное отношение к промыслам родного края, к
художественному наследию России. Проявление интереса к
творческому труду. Проявление предпочтений.
Посещение музея. Представления о музее – как сокровищнице
ценностей и произведений искусства. Экспонаты и коллекция.
Интерес к посещению музеев, галерей; знание и стремление
соблюдать правила поведения в музее.
Развитие умений определять замысел будущей работы,
самостоятельно отбирать впечатления, переживания для
определения сюжета. Создавать выразительный образ и передавать
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детского
творчества

замысла будущей работы,
стремление создать
выразительный образ, умений
самостоятельно отбирать
впечатления, переживания для
определения сюжета, выбирать
соответствующие образу
изобразительные техники и
материалы, планировать
деятельность и достигать
результата, оценивать его,
взаимодействовать с другими
детьми в процессе коллективных
творческих работ. Развивать
технические и изобразительновыразительные умения.
 Поддерживать личностные
проявления старших
дошкольников в процессе
освоения искусства и собственной
творческой деятельности:
самостоятельность,
инициативности, проявлении
индивидуальности, творчества. ‒
Продолжать развивать
эмоционально-эстетические,
творческие, сенсорные и
познавательные способности.

своё отношение. Эо собственной инициативе интегрировать виды
деятельности. Проявление инициативы в художественно-игровой
деятельности, высказывание собственных эстетических суждений
и оценок. Развитие умений планировать деятельность, доводить
работу до результата, оценивать его; экономично использовать
материалы. Знакомство со способом создания наброска. Умения
рисования контура предмета простым карандашом. Освоение
новых более сложных способов создания изображения. Создание
изображений по представлению, памяти, с натуры; умения
анализировать объект, свойства, устанавливать пространственные,
пропорциональные отношения, передавать их в работе.
Изобразительно-выразительные
умения.
Продолжение
развития умений выделять главное, используя адекватные средства
выразительности. Использование цвета как средства передачи
настроения, состояния, отношения к изображаемому или
выделения главного в картине; свойства цвета (теплая, холодная
гамма), красота яркость насыщенных или приглушенных тонов.
Умения тонко различать оттенки (развитое цветовое восприятие).
Умения подбирать фон бумаги и сочетание красок. Развитие
умений
передавать
многообразие
форм,
фактуры,
пропорциональных отношений. В изображении предметного мира:
передавать сходства с реальными объектами; при изображении с
натуры передавать характерные и индивидуальные признаки
предметов, живых объектов; при изображении сказочных образов
передавать признаки необычности в сюжетном изображении:
передавать отношения между объектами, используя все средства
выразительности и композицию: изображать предметы на близком,
среднем и дальнем планах, рисовать линию горизонт; в
декоративном
изображении: создавать нарядные, обобщенные
образы; украшать предметы с помощью орнаментов и узоров,
используя ритм, симметрию в композиционном построении;
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украшать плоские и объемные формы, предметные изображения и
геометрические основы.
Технические умения.
В рисовании: применение разнообразных изобразительных
материалов и инструментов (сангина, пастель, мелки, акварель,
тушь, перо, палитра, кисти разных размеров, гелиевые ручки,
витражные краски, уголь, фломастеры). Умения создавать новые
цветовые тона и оттенки путем составления, разбавления водой
или разбеливания, добавления черного тона в другой тон.
Пользоваться палитрой; техникой кистевой росписи; передавать
оттенки цвета, регулирует силу нажима на карандаш. Освоение
разных изобразительных живописных и графических техник:
способы работы с акварелью и гуашью (по - сырому), способы
различного наложения цветового пятна, техникой пера, тушевки,
штриховки, оттиска, монотипии, «рельефного» рисунка, способов
рисования кистью.
В аппликации: использование разнообразных материалов: бумагу
разного качества и свойств, ткани, природные материалов и
веществ, бросовых материалов. Знакомство с техниками
симметричного, ажурного вырезания; разнообразными способами
прикрепления деталей на фон, получения объемной аппликации.
Создание разнообразных форм. Последовательность работы над
сюжетной аппликацией; умения создавать коллажи.
В лепке: использование разнообразных материалов и
дополнительных материалов для декорирования. Умения лепить
конструктивным и смешанным способом; создавать
многофигурные и устойчивые конструкции; создавать объемные и
рельефные изображения; использовать разные инструменты: стеки,
штампы, постамент, каркасы; передавать фактуру, сглаживать
поверхность предмета; вылепливать мелкие детали.
В конструировании из разнообразных геометрических форм,
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тематических конструкторов: развитие умений анализировать
постройку,
выделять
крупные
и
мелкие
части,
их
пропорциональные соотношения. Создание построек, сооружений
с опорой на опыт освоения архитектуры: варианты построек
жилого, промышленного, общественного назначения, мосты,
крепости, транспорт, сказочные постройки; придумывает
сюжетные композиции. Создание построек по заданным теме,
условиям, самостоятельному замыслу, схемам, моделям.
Знакомство с некоторыми правилами создания прочных, высоких
сооружений, декорирования постройки. Конструирование из
бумаги: создание интересных игрушек для самостоятельных игр с
водой и ветром. Освоение обобщенных способов конструирования
из бумаги; читать схемы сложения. Освоение приемов оригами.
Конструирование из природного и бросового материала: умения
выделять выразительность природных объектов, выбирать их для
создания образа по заданной или придуманной теме. Освоение
способов крепления деталей, использования инструментов.
Стремление к созданию оригинальных композиций для
оформления пространства группы, помещений к праздникам,
мини-музея и уголков, пространства для игр. Освоение несложных
способов плоского, объемного и объемно-пространственного
оформления. Использование разных материалов для создания
интересных композиций; умения планировать процесс создания
предмета. Развитие умений работы с тканью, плетение: разрезание,
наклеивание, заворачивание, нанесение рисунка, декорирование
элементами; изготовление простых игрушек.
Обыгрывание
изображения, стремление создавать работу для разнообразных
собственных игр, в «подарок» значимым близким людям.
Развитие умений сотрудничать с другими детьми в процессе
выполнения коллективных творческих работ. Развитие умений
адекватно оценить результаты деятельности, стремиться к
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Художественная
литература

совершенствованию
умений,
продуктов
деятельности,
прислушиваться к оценке и мнению взрослого
Расширение читательских интересов детей. Проявление
 Поддерживать у детей интерес к
стремления к постоянному общению с книгой, выражение
литературе, обогащать
удовольствия при слушании литературных произведений.
«читательский» опыт детей за
счет произведений более сложных Проявление избирательного отношения к произведениям
определенного вида, жанра, тематики, стремление объяснить свой
жанров фольклора (волшебные и
бытовые сказки, метафорические выбор.
Восприятие
литературного
текста.
Освоение
умений
загадки, былины), литературной
воспринимать литературное произведение в единстве его
прозы (сказка-повесть, рассказ с
содержания и формы, смыслового и эмоционального подтекста,
нравственным подтекстом) и
поэзии (басни, лирические стихи, устанавливать многообразные связи в тексте. Понимание
литературного героя в его разнообразных проявлениях (внешний
литературные загадки с
вид, поступки, мотивы поступков, переживания, мысли),
метафорой, поэтические сказки).
стремление дать оценку его поступкам. Понимание настроения
 Воспитывать литературнопроизведения, чувствование его эмоционального подтекста.
художественный вкус,
способность понимать настроение Проявление внимания к языку, осознанного отношения к
использованию некоторых средств языковой выразительности
произведения, чувствовать
(многозначность слова, синонимика, эпитет, сравнение, метафора);
музыкальность, звучность и
Творческая деятельность на основе литературного текста.
ритмичность поэтических
Освоение
способов
передачи
результатов
восприятия
текстов; красоту, образность и
литературных текстов в разных видах художественно-речевой
выразительность языка сказок и
(пересказ, сочинение, рассуждение), изобразительной (рисование,
рассказов.
аппликация, конструирование, оформление) и театрализованной
 Совершенствовать умения
деятельности. Проявление желания создавать в игре- драматизации
художественного восприятия
текста в единстве его содержания целостный образ, в котором сочетаются эмоции, настроения,
состояния героя, их смена и развитие. Сохранение в пересказах
и формы, смыслового и
стилистических и жанровых особенностей произведения,
эмоционального подтекста.
использование
в
собственных
сочинениях
приемов,
 Развивать первоначальные
соответствующих особенностям жанра (например, при сочинении
представления об особенностях
сказок, - традиционные зачины, концовки, постоянные эпитеты,
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Музыка

литературы: о родах (фольклор и
авторская литература), видах
(проза и поэзия), о многообразии
жанров и их некоторых
специфических признаках
(композиция, средства языковой
выразительности).
 Поддерживать самостоятельность
и инициативность детей в
художественно- речевой
деятельности на основе
литературных текстов:
пересказывать сказки и рассказы
близко к тексту, пересказывать от
лица литературного героя,
выразительно рассказывать
наизусть стихи и поэтические
сказки, придумывать поэтические
строфы, загадки, сочинять
рассказы и сказки по аналогии со
знакомыми текстами, участвовать
в театрализованной деятельности,
самовыражаясь в процессе
создания целостного образа героя.
 Обогащать слуховой опыт детей
при знакомстве с основными
жанрами музыки;
 Накапливать представления о
жизни и творчестве некоторых
композиторов.

традиционные сравнения и образные фразеологизмы и пр.).
Проявление активности и самостоятельности в поиске способов
выражения образа героя в театрализованной игре.

Узнавание музыки разных композиторов: западноевропейских
(И-С. Баха, Э. Грига, И. Гайдна, В.А. Моцарта, Р. Шумана и др.) и
русских (Н.А. Римского- Корсакова, М.И. Глинки, П.И.
Чайковского и др.). Владение элементарными представлениями о
биографиях и творчестве композиторов, о истории создания
оркестра, о истории развития музыки, о музыкальных
инструментах. Различение музыки разных жанров. Знание
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 Обучать детей анализу средств
музыкальной выразительности.
 Развивать умения творческой
интерпретации музыки разными
средствами художественной
выразительности.
 Развивать певческие умения;
 Стимулировать освоение умений
игрового музицирования;
Стимулировать самостоятельную
деятельность детей по
импровизации танцев, игр,
оркестровок;
 Развивать умения сотрудничества
в коллективной музыкальной
деятельности.

характерных признаков балета и оперы. Различение средств
музыкальной выразительности (лад, мелодия, метроритм).
Понимание того, что характер музыки выражается средствами
музыкальной выразительности.

Образовательная область «Физическое развитие»
 Развивать умения осознанного,
активного, с должным мышечным
напряжением выполнения всех
видов упражнений (основных
движений, общеразвивающих
упражнений, спортивных
упражнений);
 Развивать умение анализировать
(контролировать и оценивать) свои
движения и движения товарищей
 Формировать первоначальные
представления и умения в

Двигательная деятельность
Порядковые упражнения: порядок построения в шеренгу, из
шеренги в колонну, в две колонны, в два круга, по диагонали,
«змейкой» без ориентиров, способы перестроения в 2 и 3 звена.
Сохранение дистанции во время ходьбы и бега. Повороты направо,
налево, на месте и в движении на углах. Общеразвивающие
упражнения: Четырехчастные, шести частные
традиционные
общеразвивающие
упражнения
с
одновременными
последовательным выполнением движений рук и ног, одноименной
и разноименной координацией. Освоение возможных направлений и
разнаой последовательности действий отдельных частей тела.
Способы выполнение общеразвивающих упражнений с различными
предметами, тренажерами. Подводящие и подготовительные
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спортивных играх и упражнениях;
Развивать творчества в
двигательной деятельности;
Воспитывать у детей стремление
самостоятельно организовывать и
проводить подвижные игры и
упражнения со сверстниками и
малышами;
Развивать у детей физические
качества: координацию, гибкость,
общую выносливость, быстроту
реакции, скорость одиночных
движений, максимальную частоту
движений, силу.
Формировать представления о
здоровье, его ценности, полезных
привычках, укрепляющих здоровье,
о мерах профилактики и охраны
здоровья.
Формировать осознанную
потребность в двигательной
активности и физическом
совершенствовании, развивать
устойчивый интерес к правилам и
нормам здорового образа жизни,
здоровье сберегающего и здоровье
формирующего поведения,
Развивать самостоятельность
детей в выполнении культурногигиенических навыков и жизненно

упражнения. Представление о зависимости хорошего результата в
основных движениях от правильной техники выполнения главных
элементов: в скоростном беге - выноса голени маховой ноги вперед
и энергичного отталкивания, в прыжках с разбега- отталкивания,
группировки и приземления, в метании- замаха и броска. Ходьба.
Энергичная ходьба с сохранением правильной осанки и равновесия
при передвижении по ограниченной площади опоры. Бег. На
носках, с высоким подниманием колен, через и между предметами,
со сменой темпа. Бег в медленном темпе 350 м по пересеченной
местности. Бег в быстром темпе 10 м (3-4 раза), 20-30 м (2-3 раза),
челночный бег 3х10 м в медленном темпе (1,5-2 мин). Прыжки. На
месте: ноги скрестно - ноги врозь; одна нога вперед, другая назад;
попеременно на правой и левой ноге 4-5 м. Прыжки через 5-6
предметов на двух ногах (высота 15-20 см), вспрыгивание на
предметы: пеньки, кубики, бревно (высотой до 20 см).
Подпрыгивание до предметов, подвешенных на 15-20 см выше
поднятой руки. Прыжки в длину с места (80-90 см), в высоту (30-40
см) с разбега 6-8 м; в длину (на 130-150 см) с разбега 8 м. Прыжки в
глубину (30-40 см) в указанное место. Прыжки через длинную
скакалку, неподвижную и качающуюся, через короткую скакалку,
вращая ее вперед и назад. Бросание, ловля и метание. «Школа мяча»
(разнообразные движения с мячами). Прокатывание мяча одной и
двумя руками из разных исходных положений между предметами.
Бросание мяча вверх, о землю и ловля двумя руками не менее 10 раз
подряд, одной рукой 4-6 раз подряд. Отбивание мяча не менее 10
раз подряд на месте и в движении (не менее 5-6 м). Перебрасывание
мяча друг другу и ловля его стоя, сидя, разными способами (снизу,
от груди, из-за головы, с отбивкой о землю). Метание в даль (5-9 м)
горизонтальную и вертикальную цели (3,5-4 м) способами прямой
рукой сверху, прямой рукой снизу, прямой рукой сбоку, из-за спины
через плечо. Ползание и лазание. Ползание на четвереньках, толкая
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важных привычек здорового образа
жизни.
 Развивать умения элементарно
описывать свое самочувствие и
привлекать внимание взрослого в
случае недомогания

головой мяч по скамейке. Подтягивание на скамейке с помощью
рук; передвижение вперед с помощью рук и ног, сидя на бревне.
Ползание и перелезание через предметы (скамейки, бревна).
Подлезание под дуги, веревки (высотой 40-50 см). Лазание по
гимнастической стенке чередующимся шагом с разноименной
координацией движений рук и ног, лазанье ритмичное, с
изменением темпа. Лазание по веревочной лестнице, канату, шесту
свободным способом. Подвижные игры с бегом, прыжками,
ползанием, лазанием, метанием на развитие физических качеств и
закрепление двигательных навыков. Игры- эстафеты. Правила в
играх, варианты их изменения, выбора ведущих. Самостоятельное
проведение подвижных игр. Спортивные игры Городки.
178
Бросание биты сбоку, выбивание городка с кона (5-6 м) и полукона
(2-3 м). Баскетбол. Перебрасывание мяча друг другу от груди.
Ведение мяча правой и левой рукой. Забрасывание мяча в корзину
двумя руками от груди. Игра по упрощенным правилам. Бадминтон.
Отбивание волана ракеткой в заданном направлении. Игра с
воспитателем. Футбол. Отбивание мяча правой и левой ногой в
заданном направлении. Обведение мяча между и вокруг предметов.
Отбивание мяча о стенку. Передача мяча ногой друг другу (3-5 м).
Игра по упрощенным правилам. Спортивные упражнения:
скользящий переменный лыжный ход, скольжение по прямой на
коньках, погружение в воду, скольжение в воде на груди и на спине,
катание на двухколесном велосипеде и самокате, роликовых
коньках.
Становление у детей ценностей здорового образа жизни,
овладение элементарными нормами и правилами здорового
образа жизни.
Признаки здоровья и нездоровья человека, особенности
самочувствия, настроения и поведения здорового человека. Правила
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здорового образа жизни, полезные (режим дня, питание, сон,
прогулка, гигиена, занятия физической культурой и спортом) и
вредные для здоровья привычки. Особенности правильного
поведения при болезни, посильная помощь при уходе за больным
родственником дома. Некоторые правила профилактики и охраны
здоровья: зрения, слуха, органов дыхания, движения. Представление
о собственном здоровье и здоровье сверстников, об элементарной
первой помощи при травмах, ушибах, первых признаках
недомогания.

Игра как особое пространство развития
 Развивать умение играть на основе
совместного со сверстниками
сюжетосложения: сначала через
передачу в игре знакомых сказок и
историй, затем через внесение
изменений в знакомый сказочный
сюжет (введение новой роли,
действия, события), впоследствии через сложение новых творческих
сюжетов.
 Обогащать содержание сюжетных
игр детей на основе знакомства с
явлениями социальной
действительности и отношениями
людей (школа, магазин, больница,
парикмахерская, путешествия и
др.), активизировать воображение
на основе сюжетов сказок и

Сюжетно-ролевые игры. Проявление интереса к сюжетноролевым играм, содержанием которых является отображение
социальной действительностью, к комбинированию в одном сюжете
реальных и фантастических событий, разнообразных ситуаций
взаимодействия людей, коллизий; появление сюжетно-ролевых игр
новой
тематики
(«Музей»,
«Книжный
гипермаркет»,
«Туристическое агентство» и др.) и игр «с продолжением» сюжета в
течение нескольких дней. Самостоятельное участие в создании
игровой обстановки с учетом темы игры и воображаемой ситуации,
совместное с воспитателем изготовление игрушек-самоделок и
предметов-заместителей до игры или по ее ходу. Освоение нового
содержания сюжетно-ролевых игр в процессе общения и
сотворчества воспитателя и детей, направленного на подготовку к
игре: накопление содержания для игр, придумывание возможных
игровых ситуаций, творческого создания обстановки для игр.
Освоение умения фиксировать придуманные ситуации, события при
помощи рисунков, пиктографического письма, записывания
сюжетных событий воспитателем под диктовку детей и пр.
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мультипликационных фильмов.
 Совершенствовать умение
следовать игровым правилам в
дидактических, подвижных,
развивающих играх.
 Развивать умение сотрудничать со
сверстниками в разных видах игр:
формулировать собственную точку
зрения, выяснять точку зрения
своего партнера, сравнивать их и
согласовывать при помощи
аргументации.

Освоение способов сюжетосложения: придумывание целостных
сюжетных событий в совместной с воспитаем и сверстниками игрепридумке; проговаривание части игровых событий во время игры,
речевое обозначение места действия. Самостоятельное называние
своей роли до начала игры, обращение к партнеру по имени
игрового персонажа. Проявление инициативы в ролевом диалоге со
сверстником, изменение интонации голоса в зависимости от роли,
характера и настроения игрового персонажа. Проявление
способности передавать действия, отношения, характеры и
настроения персонажей: требовательный учитель, любящая мама,
капризная дочка использовать средства выразительности: мимика,
жесты, движения, интонация. Самостоятельное или с небольшой
помощью взрослого согласование общего игрового замысла с
использованием разнообразных способов (считалки, жребий,
договор по желанию), установлению договоренности о развитии
сюжета и выборе ролей по ходу игры. Самостоятельное создание
игровой обстановки в зависимости от замысла игры, использование
изобразительной или продуктивной деятельности детского
коллекционирования (театральные программки, билеты, открытки,
значки и пр.) для создания игровой обстановки,
Режиссерские игры и игра-фантазирование. Самостоятельное
отображение в режиссерской игре и игре- фантазировании
литературного
опыты,
впечатлений
от
просмотра
мультипликационных фильмов, комбинирование событий из разных
источников, внесение в них изменений (новые события, герои),
придумывание новых сюжетов по аналогии с известными. Освоение
способов фиксирования новых сюжетов при помощи записей,
пиктограмм, рисунков; составление альбомов «Наши игры»,
моделей сюжета при помощи условных обозначений. Понимание
необходимости изменять интонацию голоса в зависимости от
создаваемого образа, самостоятельно передвигать игрушку по
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игровому полю, имитировать движения персонажей, использовать
звукоподражание, комментировать события, происходящие в
сюжете режиссерской игры, оценивать поступки героев. Активное
стремление к согласованию развития сюжета со сверстниками,
координации движения персонажей по игровому полю, ведению
диалогов от имени игровых персонажей. Проявление творчества
при создании обстановки для режиссерской игры: в подборе
необходимых игрушек и предметов заместителей, оформлении
игрового поля (лес, волшебная поляна, дом и пр.). С помощью
воспитателя использовать полифункциональный игровой материал,
участвовать в создании полифункционального игрового материала в
совместной с воспитателем деятельности. В совместной с
воспитателем
игре-фантазировании
использование
приема
частичного преобразования сюжета (замена места действия, замена
героя, изменение характера персонажа), согласование придуманных
событий с замыслами других игроков.
Игровые импровизации и театрализация. В театрализациях с
помощью педагога и самостоятельно дети определяют место для
«сцены» (ограждать, ставить ширмочки), создают игровую
обстановку (готовят простейшие декорации: домики, силуэты
деревьев, цветными шнурами или ленточками изображать реку,
дорожку), согласовывают свои действия с другими «артистами».
Действуют и говорят от имени разных персонажей, отражают в игре
содержание любимых литературных произведений, комбинировать
сюжеты. В играх-имитациях детей побуждают выразительно и
детально передавать разнообразные игровые образы, имитировать
характерные движения, передавать в мимике и жестах различные
эмоциональные состояния (медвежонок увидел бабочку и убежал за
ней; мама-медведица ищет медвежонка, горюет, прислушивается к
звукам леса, находит медвежонка, ласкает его, радуется;
медвежонок счастлив). Воспитатель поддерживает стремление
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детей исполнять стихи, петь песенки в соответствии с игровым
образом (медведица говорит густым, низким голосом, маленький
зайчонок поет песенку тоненьким голоском).
Игра-экспериментирование с различными предметами и
материалами. Игры с водой, льдом, снегом. «Очистим воду»
(очистка воды от разных примесей с помощью различных фильтров
- бумаги, марли, сетки). «Игра цвета» (делать цветную воду и
получать новый цвет путем смешивания разных цветов в разных
пропорциях). «Вырастим кристаллы» (делать насыщенный солевой
раствор и путем испарения воды получать кристаллы соли).
«Волшебная соль» (выращивание кристаллов соли на веточках,
опущенных в солевой раствор). «Царство цветных льдинок»
(заливать цветную воду в разные формочки и замораживать).
«Брызгалки» (в мягких флаконах из-под шампуня проделать
дырочки, залить воду и брызгаться, устраивать соревнования: чья
«брызгалка» дальше брызнет и пр.). «Соревнование мыльных
пузырей» (выдувание мыльных пузырей с помощью разных средств,
соревнование на самый большой пузырь, самый «летучий», самый
веселый). «Наливаем - выливаем» (наполнять водой разные сосуды
с узким и широким горлом с помощью разных средств: воронок,
пипеток, трубочек, мензурок, шприцев). «Делаем фонтан» (с
помощью резиновой трубки, на одном конце которой воронка, а на
другом наконечник, наливая воду, наблюдать, когда фонтан бьет
выше, когда ниже). «Испытание кораблей» (делать разные корабли
из бумаги, ореховой скорлупы, коробочек, испытывать их
плавучесть на спокойной воде, во время ветра, нагоняя ветер
разными способами, делая «бури»).
Игры со светом. «Пускаем солнечные зайчики», «Солнечные
зайчики догоняют друг друга» (пытаться на стене поймать своим
зайчиком солнечный зайчик другого ребенка). «Подаем сигналы
фонариками», «Поиск» (в темной комнате с помощью фонарика
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разыскивать спрятанную вещь). «Цветные сигналы» (придумать, с
помощью каких средств можно изменить цвет сигнала фонарика).
«Теневой театр» (на стене с помощью рук показывать тени разных
зверей и птиц). «Рисование свечой» (вместе с воспитателем
накапать воск на поверхность бумаги, затем покрыть краской проступит восковой узор).
Игры с магнитами, стеклом, резиной. «Испытание магнита»
(экспериментирование с магнитом: притягивание разных предметов,
какие притягиваются, какие нет; проверка подъемной силы магнита;
какие предметы магнит поднимает, какие нет; через какие преграды
может действовать магнит - через бумагу, картон, ткань, фанеру,
воду и т. п.). «Таинственные фигурки» (с помощью магнита
заставлять двигаться на листе бумаги или экране различные
металлические фигурки, предметы: булавки, шпильки, проволочных
человечков). «Попрыгунчики» (привязывать к длинной резинке
разные предметы - колечки, мячики, фигурки - и, дергая за резинку,
заставлять их подпрыгивать). Игры с увеличительными стеклами
или микроскопом: рассматривание разных предметов, материалов,
поиск оставленных «следов» (игра «Сыщики»). «Мир в цветном
стекле» (рассматривать окружающее через стекла разного цвета,
узнавать, какие цвета «похищает» то или иное цветное стекло;
специально рисовать «волшебные» картинки, накладывать одно
цветное изображение на другое, а затем «находить» их,
рассматривая в цветное стекло, и пр.). Игры с бумагой.
Изготовление фигурок и предметов по типу «оригами». «Вертушки»
(изготовление разных бумажных вертушек и испытание их).
«Гармошка» (с помощью тонкой бумаги и расчески гудеть, играть,
как на губной гармошке). «Отпечатки» (делать отпечатки на бумаге
с помощью самодельных печаток: вырезать их из картофеля,
моркови, пробок и т. п.). «Таинственные письмена» (рисовать или
писать на бумаге молоком, лимонным или луковым соком, затем
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вместе с воспитателем нагревать бумагу и узнавать, что написано в
таинственном письме). «Цветные брызги» (брызгать на положенные
на бумагу силуэты цветной краской, затем убирать силуэты и
получать изображение на цветном фоне). Экспериментирование с
копировальной бумагой разного цвета (рисовать, делать несколько
копий и пр.). «Борьба с наводнением» (на пластиковой или
деревянной поверхности располагаются капли воды, небольшие
лужицы; дети ищут способ осушить их, используя разную бумагу,
марлю, ткань и пр.).
Дидактические и развивающие игры. Игры с готовым
содержанием и правилами. Игры на сравнение предметов по
нескольким признакам, установление сериационных рядов по
разным основаниям, на группировку объектов на основе
существенных признаков (живое - неживое; реальное фантастическое; домашние - дикие животные). Игры на узнавание
предметов по описанию, по вопросам («Угадай, что задумали»;
«Вопрос - ответ»). Составление целого из частей (10-12 частей).
Игры, связанные с ориентировкой по схеме, модели, плану,
условным знакам, сигналам («Найти путь к домику»; «Найти клад
по схеме»). Игры на осуществление контрольно- проверочных
действий («Найди ошибку», «Контролер», «Найди отличия»).
Речевые игры. Народные игры («Садовник», «Краски», «Катилась
торба с высокого горба»). Игры с запрещающими действиями и
правилами («Фанты», «Черное и белое», «Да и нет не говорите»).
Различные виды лото. Интеллектуальные, развивающие игры
(головоломки, лабиринты, смекалки, «Геоконт», «Тантрам»,
«Колумбово яйцо», «Волшебный квадрат»). Умение детей
сознательно принимать игровую задачу, выполнять игровые
действия по правилам, добиваться правильного результата.
Понимание необходимости действовать в игре согласованно,
соблюдать
очередность
действий,
проявлять
выдержку.
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Контролировать свои действия и действия других играющих,
исправлять ошибки. Проявление настойчивости в поиске решения,
умение видеть правильность результата. Самостоятельное
объяснение сверстнику хода решения игровой задачи. Знание
нескольких игр с правилами и уметь их организовать. Проявление
инициативы в придумывании новые правил в играх, стремление
разнообразить их содержание за счет новых игровых действий.
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Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий.
Дата
01.09 – 08.09

Тема
Готовимся к школе.
Что умеют будущие
первоклассники.

Задачи
Формировать эмоционально положительное отношение к школе, интерес к
школьному обучению и активное стремление к будущей социально –
личностной позиции школьника.

«Разноцветная неделя»
11.09. – 15.09

«Я и мои друзья»

18.09. – 06.10.

«Осень» (природный
мир, сезонные
явления)

09.10. – 13.10.

«История зонтика»

16.10. – 27.10.

«Мир предметов и
техники, механизмов,

Формировать у детей представление о дружбе и мире; разных странах мира; о
России – как многонациональных государствах; о себе – как полноправных
гражданах России; о детях, живущих в разных странах, об их общности и
различиях. Доказать сходство всех детей независимо от их цвета кожи и
национальности, языка. Воспитывать дружелюбие, доброту, интерес к
окружающему миру.
Выявить знания и представления детей о характерных признаках осени и
осенних явлениях; закрепить умения устанавливать связь между признаками в
природе и умения отстаивать свою точку зрения, делать выводы; учить детей
называть приметы осени, изменения в природе, использую образные слова и
выражения;
закрепить
навык
образования
прилагательного
от
существительного; продолжать развивать память, внимание, мышление через
игры и игровые упражнения; воспитывать любовь к природе, заботливое
отношение к животным. Продолжать знакомить детей с дарами леса. Расширять
словарь детей. Воспитывать бережное отношение к природе.
Познакомить детей с разнообразием зонтов, с их историей и разнообразным
использованием; развивать навыки исследовательской и продуктивной
деятельности; учить детей слушать, анализировать, осмысливать литературные
произведения; формировать навыки грамматически правильной речи; развивать
произвольное внимание, память, воображения.
Познакомить детей с прогрессом в развитии предметного мира; учить
устанавливать причинно – следственные связи между внешним видом предмета,
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изобретений»

30.10. – 03.11.

«Мой край – поселок
Сингапай»

07.11. – 17.11

«Животные разных
стран»

20.11. – 24.11.

Семья и семейные
традиции

27.11. – 15.12.

С днем рождения
Детский сад

18.12. – 29.12.

Зимние чудеса

механизма, конструкций и материалами, из которых изготовлены основные
части предмета, их качеством, удобством использования, способностью более
полно удовлетворять потребности человека; активизировать стремление к
познанию.
Расширить представление о понятии «поселок», о достопримечательности
родного поселка Сингапай, общественных учреждениях, их назначении,
традициях поселковой жизни; познакомить со сведениями об истории поселка и
выдающихся жителей поселка; воспитывать любовь к малой родине.
Знакомство с разнообразием животного мира, их связью со средой обитания;
формирование осознанно-правильного отношения к представителям животного
мира; расширение и систематизация знаний детей о животных разных стран;
развитие познавательных способностей детей; воспитание заботливого
отношения к животным, желания за ними ухаживать.
Расширить представления детей о родственных отношениях; закрепить знание
домашнего адреса, имен и отчеств родителей, дедушек, бабашек; формировать
интерес к своей родословной, представления о семейных традициях;
воспитывать стремление радовать старших своими хорошими поступками,
выполнять постоянные обязанности по дому, уважительно относиться к труду и
занятиям членов семьи.
Расширение и обобщение представлений детей о детском саде; познакомить
детей с историей детского сада, его названием, символом, адресом, внутренним
устройством, расположением групп; расширять представления детей о жизни
ребят в детских садах; стимулировать познавательно-исследовательскую
деятельность дошкольников и их родителей; воспитывать уважение к труду
сотрудников детского сада, знакомить с их профессиональными обязанностями.
Формировать эмоционально – положительное отношение
к предстоящему
празднику, привлечь детей к активному и разнообразному участию в его
подготовке и проведении; поддерживать чувство удовлетворения, возникающее
при участии в коллективной праздничной деятельности; поощрять стремление
поздравить близких с праздником, преподнести подарки, сделанные своими
руками; познакомить с основами праздничной культуры; продолжать знакомить
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10.01. – 12.01.

Народная культура и
традиции

15.01. – 19.01.

«Зимушка – зима у нас
в гостях»

22.01. – 26.01.

Труд взрослых.
Профессии

01.02. – 09.02.

Неделя познания, или
Чудеса в решете

с традициями празднования Нового гола в различных странах.
Проявление интереса к предметам народных промыслов, иллюстрациям в
детских книгах, скульптуре малых форм, необычным архитектурным
постройкам, описанию архитектурных объектов в иллюстрациях к сказкам.
Развитие умений художественно-эстетического восприятия: последовательно
рассматривать предметы и произведения, узнавать изображенные предметы и
явления; видеть их выразительность, соотносить с личным опытом; выделять их
сенсорные признаки, зрительно и тактильно обследовать игрушки,
привлекательные предметы, мелкую скульптуру.
Учить детей выявлять особенности изменений природы, рассуждать о том, от
чего зависят изменения, происходящие в природе; развивать познавательный
интерес к природе, желание активно изучать природный мир: искать ответы на
вопросы, высказывать догадки и предложения; воспитывать нравственные
чувства, выражающиеся в сопереживании природе, и эстетические чувства,
связанные с красотой природного мира.
Формировать у детей отчетливые представления о труде как социальном
явлении, обеспечивающем потребности человека, через расширение круга
знаний и представлений о совершенствовании рукотворного мира, изменении
мира профессий; обеспечить более широкое включение в реальные трудовые
связи со взрослыми и сверстниками через дежурство, выполнение трудовых
поручений; воспитывать ответственность, добросовестность, стремление
принять участие в трудовой деятельности взрослых, оказать посильную
помощь.
Учить обращать внимание на новые, интересные и необычные свойства,
характеристики, черты объекта, предмета, явления; развивать познавательную
активность, любознательность, стремление детей к исследованию и
экспериментированию с предметами, материалами, природными объектами,
умение вести наблюдение, сравнение, анализ, пользоваться схемами, моделями;
обогащать кругозор детей; углублять и дифференцировать представления о
мире.
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12.02. – 22.02.

«День Защитника
Отечества»

26.02. – 07.03.

«Международный
женский день»

12.03. – 23.03.

«В мире сказок»

26.03. – 30.03.

«История часов»

02.04. – 06.04.

«Неделя здоровья»

09.04. – 13.04

«Космические
просторы»

Продолжать формировать представления о защитниках Отечества,
совершенствовать умение составлять рассказы с опорой на схему, обогащать
словарь, закреплять знания профессий, закрепить разные способы образования
слов; воспитывать уважение к защитникам Отечества, воспитывать интерес к
разным профессиям, развивать связную монологическую речь, творческое
воображение, познавательные интересы детей, мышление, внимание.
Уточнить знания детей о профессиях мам, узнавать профессию по иллюстрации.
Развивать аналитическое мышление, умение обобщать и классифицировать.
Воспитывать у детей доброе, внимательное, уважительное отношение к маме, к
семье, стремление помогать, радовать.
Знакомство детей с жанровыми особенностями, структурой, видами, сюжетами
сказок; формирование интереса к сказкам; приобщать детей к книжной
культуре; совершенствовать стиль партнерских отношений с семьёй;
способствовать поддержанию традиций семейного чтения.
Развитие интереса к истории возникновения различных видов часов, их
разновидностями в прошлом и настоящем; закрепить знания о принципе их
работы и роли в жизни человека; создать условия для творческого общения и
сотрудничества воспитателей, родителей и детей; развивать исследовательский
интерес, любознательность, творческое воображение.
Помочь детям овладеть элементарными правилами безопасного поведения
дома, на улице, в общественных местах, в том числе в экстремальных
ситуациях, понять, к каким вещам в ломе и почему запрещено прикасаться
(спички, электрические приборы и инструменты), запомнить, как и в каких
случаях звонить по телефону в службу спасения; обучить правилам поведения в
случае пожара.
Закрепить знания детей о космосе, планетах, Галактике, о космонавтах,
луноходах,
космических
путешествиях,
космических
кораблях,
о
происхождении луны, солнца, звезд; учить самостоятельно, осмысливать и
объяснять полученную информацию, делать маленькие «открытия», включаться
в поисковую деятельность, используя опыты, сравнительные наблюдения.
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16.04. – 20.04.

«Весна»

23.04. – 27.04.

«Пожарная азбука»

30.04. – 08.05.

«День Победы»

10.05. – 18.05.

Скоро в школу

Учить детей определять закономерности и особенности изменений природы в
течение одного сезона (ранняя весна, середина весны, поздняя весна), их
последовательность; развивать познавательный интерес к природе, желание
активно изучать природный мир – искать ответы на вопросы, высказывать
догадки и предложения; воспитывать нравственные чувства, выражающиеся в
сопереживании природе, и эстетические чувства, связанные с красотой
природного мира; формировать основы гуманно – ценностного отношения к
природе; ориентацию на сохранение природных объектов ближайшего
окружения, проявление ответственности за свои поступки.
Познакомить детей с правилами дорожного движения; закрепить представления
детей об опасностях, которые могут возникнуть в быту, на улице; учить
находить выход из сложившейся опасной ситуации; воспитывать бережное
отношение к своему здоровью; обогащать представления о доступном ребенку
предметном мире и назначении предметов, о правилах безопасного
использования; развивать взаимоотношения детей, умение действовать
согласованно, принимая общую цель, переживать радость от результатов общих
усилий и совместной деятельности;
Сформировать представления о празднике «День победы», о том, как поразному люди старались приблизить этот день; уточнить и расширить знания о
памятниках, обелисках, улицах, связанных с Великой отечественной войной и
находящихся на территории нашего города; раскрыть значение победы в
Великой отечественной войне для мира, для всех людей, живущих на земле.
Воспитывать чувство сопричастности к событиям, которыми живёт страна,
чувство интернациональности. Воспитывать гордость за земляков - участников
военных действий, формировать начала патриотизма.
Формировать представления о школе, эмоционально положительное отношение
к школе, стремление к освоению новых знаний; дать представление о труде
учителя, обязанностях учеников; организовать все виды детской деятельности
(игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно – исследовательской,
продуктивной, музыкально – художественной, чтения) на тему прощания с
детским садом и поступления в школу.
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21.05. – 25.05.

Опыты и
эксперименты

28.05. – 31.05.

«Безопасность»

Развивать познавательную активность, любознательность, стремление детей к
исследованию и экспериментированию с предметами, природными объектами,
умение вести наблюдение, сравнение, анализ, пользоваться схемами, моделями;
учить замечать противоречия, формулировать познавательную задачу,
использовать разные способы проверки предположений, применять результаты
исследования в разных видах деятельности; обогащать кругозор детей,
углублять и дифференцировать представления о мире.
Формировать представление об опасных для человека ситуациях, приводящих к
возникновению пожаров; конкретизировать представления о способах
поведения в опасных ситуациях (пожар) и о способах избегания таких ситуаций;
развивать такие интегративные качества личности дошкольников как
любознательность, активность, способность управлять своим поведением и
планировать свои действия на основе первичных ценностных представлений о
собственной безопасности; воспитывать самостоятельность и чувство
ответственности за безопасность окружающих людей.

43

Познавательно-исследовательская деятельность (математическое и сенсорное развитие)
Дата
05.09

12.09

19.09

26.09

Тема
Сентябрь
Мониторинг
Свойства предметов (цвет)
Мониторинг
Свойства предметов (форма,
величина)
Мониторинг
Знаки сравнения: =; <;>.
Количество и счет. Число и
цифра 1.
Знакомство со знаком сложения.
Один- много

Программное содержание
Выявить умение выявлять характерный признак предмета(цвет) группировать предметы по
цвету.
Выявить представления о признаках сходства и различия между предметами.
Умение объединять предметы в группы (по сходным признакам) и выделять из групп
отдельные предметы, отличающиеся по величине, форме, цвету.
Выявить понимание у детей количественные отношения между числами в пределах 10,

записывать их при помощи знаков <и>, закрепить названия геометрических фигур,
тренировать в согласовании числительных с существительным. Воспитывать
произвольное внимание. Совершенствовать и закреплять знания о числе и цифре.
Познакомить со знаком +; Упражнять в счете в пределах 1; учить соотносить цифру с
количеством; продолжать называть соседей отдельных чисел.
Закрепить понятие «один, много»
Формировать пространственные представления: справа-слева.

03.10

10.10

Октябрь
Решение задач.
Сравнение групп предметов

Многоугольник.
Количество и счет. Число и
цифра 3. Состав числа 3.

Продолжать учить детей составлять и решать простые арифметические задачи на сложение и
вычитание, на наглядном примере записывать задачи.
Закрепить понятия «равенство», «неравенство»
Учить правильно использовать знаки равенства и неравенства.
Закрепить знание свойств предметов, повторить знакомые геометрические фигуры.
Познакомить детей с многоугольником, его признак: сторонами, углами, вершинами.
Закрепить знания о числе и цифре 3.
Закрепить умение устанавливать соответствие между количеством предметов, числом и
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17.10

24.10

07.11

Измерение длины предмета с
помощью условной мерки.
Сложение
Пространственные отношения:
на, над, под,
Ноябрь
Часы.
Пространственные отношения:
слева, справа.

14.11

Блоки Дьенеша, палочки Х.
Кюизенера.
Вычитание

21.11

Количество и счет. Число и
цифра 4. Состав числа 4.

28.11

Пространственные отношения:
между, посередине.
Декабрь
Количество и счет. Число и
цифра 5. Состав числа 5.

05.12

19.12

Точка, линия, прямая, и кривая
линии
Отрезок. Луч.

26.12

Ломаная линия, многоугольник

12.12

цифрой.
Учить выявлять логические закономерности в процессе решения задач.
Закрепить знание геометрических фигур.
Учить измерять с помощью условной мерки длину предмета.
Сформировать представление о сложении как об объединении группы предметов.
Закрепить знание о свойствах предметов (цвете и величине).
Формировать пространственные представления: на, над, под,
Закрепить представления о сложении, как об объединении предметов.
Познакомить детей с часами и их значением
Закрепить знания пространственных отношениях:
слева, справа.
Закрепить представление о сложении как об объединении групп предметов.
Продолжать учить детей расшифровывать зашифровывать информацию о предметах по их
знаково-символическим обозначения.
Формировать представление о вычитании как об удалении из группы предметов ее части.
Познакомить со знаком «-»
Закрепить знания детей о числе и цифре.
Познакомить с составом числа 4.
Формировать умение устанавливать соответствие между количеством предметов и цифрой.
Формировать понятие о пространственных отношениях: между, посередине.
Закрепить понимание смысла действий вычитания.
Закрепить знания детей о числе и цифре 5.
Совершенствовать навыки устного счета в пределах 5.
Познакомить с составом числа 5.
Формировать представления о точке, линии, прямой и кривой линиях.
Закреплять пространственные представления: справа-слева.
Сформировать представление об отрезке, луче.
Учить составлять простейшие рассказы-задачи по картинке.
Познакомиться с понятиями: ломаная линия, многоугольник.
Закрепить понятия: отрезок, прямая, кривая линии.
Закрепить знания состава числа 3.
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23.01

Январь
Количество и счет. Число и
цифра 6. Состав числа 6.
Неделя

30.01

Знаки: больше и меньше

06.02

Февраль
Количество и счет. Число и
цифра 7. Состав числа 7.

13.02

Количество и счет. Число и
цифра 8.

20.02

Количество и счет.
Состав числа 8.

27.02

Состав числа 9

09.01

Познакомить с числом 6 и цифрой 6, с составом числа 6.
Совершенствовать навыки устного счета в пределах десяти.
Дать детям представление о том, что 7 дней(суток) составляют неделю, каждый день недели
имеет свое название. Упражнять в счете на слух.
Закрепить знание геометрических фигур.
Познакомить со знаками больше и меньше.
Закрепить знание геометрических фигур: квадрата, треугольника.
Совершенствовать навыки устного счета в пределах шести.
Познакомить с числом 7 и цифрой 7, с составом числа 7.
Закрепить знание геометрических фигур: треугольника, квадрата, прямоугольника и умение
делить их на части.
Совершенствовать навыки порядкового счета в пределах семи.
Дать детям представление о том, что вести счет предметов можно в любом направлении:
слева направо, справа налево, сверху вниз, снизу вверх: упражнять в отсчете предметов по
названному числу в пределах 8 и установлении связи между числом предметов и их
пространственным расположением.
Познакомить с составом числа 8.
Учить делить предмет на 2 и 4 части.
Формировать умение считать предметы в пределах восьми.
Совершенствовать навыки порядкового счета в пределах восьми.
Познакомить с составом числа 9
Закрепить умение находить сходства и различие фигур по форме, величине, цвету.
Закрепить представление о взаимосвязи целого и частей.

Март
06.03

Число 10

13.03

Состав числа 10

20.03

Измерение массы

Познакомить с числом 10
Упражнять в счете в пределах десяти
Закрепить навыки порядкового счета в пределах10
Познакомить с составом числа 10
Закреплять навыки порядкового и количественного счета в пределах 10
Формировать представление о взаимосвязи целого и частей.
Сформировать представление о необходимости выбора мерки при измерении массы
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27.03

Объем. Сравнение по объему.

03.04

Апрель
Шар. Куб. Параллелепипед.

17.04

Ориентировка в пространстве:
справа, слева, впереди, позади,
вверху, внизу.
Геометрические фигуры.

24.04

Счет предметов на ощупь

08.05

Май
Сопоставление предметов по
длине, ширине и высоте
Ориентировка на плоскости

10.04

15.05

Мониторинг
«Геометрические фигуры.
Цифры и числа. Количество и
счёт в пределах 10».

22.05

Мониторинг

Познакомить с понятием единицы измерения массы-килограммом
Закрепить навыки сложения и вычитания в пределах 10
Упражнять в решении и составлении задач
Сформировать представления об объеме( вместимости) и возможности сравнения объема.
Закреплять знания состава чисел 6,7,8.
Упражнять различать предметы по форме: размеру, цвету.
Формировать представление об объемных фигурах: шаре , кубе, параллелепипеде.
Формировать умение находить в окружающей обстановке предметы, похожие на эти формы,
различать плоские фигуры.
Закреплять знания о составе числа 8
Учить детей правильно ориентироваться в пространстве.
Правильно воспринимать такие характеристики пространства, как: справа, слева, впереди,
позади, вверху, внизу.
Уточнить представления детей о геометрических фигурах и их основных признаках.
Учить находить геометрические образы в окружающей обстановке.
Закрепить умение видеть равное количество разных предметов, отсчитывать предметы и
раскладывать их точно друг под другом, отражать в речи равенство количества предметов в
группах: закрепить умение вести счет предметов, в том числе по разному расположенных:
упражнять в счете предметов на ощупь.
Упражнять детей в сопоставлении предметов по длине, ширине и высоте: учить подбирать
предметы, равные по одному из измерений.
Закреплять умения детей правильно ориентироваться на плоскости листа: определять правую
и левую стороны, верх и низ, углы.
Выявить знания детей о геометрических фигурах, о цифрах и числах; повторить цифры,
познакомить детей со знаками «>», «<», «=», учить сравнивать числа от 1 до 10, используя
знаки и модели типа «кругов Эйлера». Повторить геометрические фигуры (круг, квадрат,
овал) и их свойства. Закрепить умение ориентироваться в пространстве относительно себя.
Повторить образование соседних чисел (4 и 5, 5 и 6)
Развивать зрительную память у детей, логическое мышление, мелкую моторику рук,
развивать умение отвечать на заданный вопрос.
Выявить знания у детей по ориентированию в пространстве. Упражнять в сравнении
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29.05

«Ориентирование в
пространстве. Свойства и
отношения».
Мониторинг
«Весёлый счёт»

предметов по длине и ширине, закрепить представление о том, что место, занимаемое
каждым предметом среди других, изменяется в зависимости от того, по какому признаку эти
предметы сравниваются.
Выявить умений выявлять отношения между числами, увеличивать и уменьшать их на
единицу, самостоятельно определять зависимость между числами; овладение способом
образования больших и меленьких чисел.
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Изобразительная деятельность (рисование)
Дата
04.09

Тема
Сентябрь
«Деревья и кустарники»
Мониторинг

11.09

Мониторинг
«Подарок для друга»
Хохломская роспись. Рисование
на бумаге разной формы.

18.09

Мониторинг
«Хоровод осенних листьев»
(рисование по сырой бумаге)

25.09

Натюрморт
«Вкусные
щедрой осени»

Программное содержание
Выявить умения в приемах рисования деревьев и кустарников, в составлении рассказа по
картине.
Выявить умение детей видеть связь формы с предметом, величины с узором, чередование
одинаковых элементов (ягоды, листья, цветы, травка), их расположению.

Выявить у детей эмоциональные переживания, связанные с личным опытом восприятия
осенних явлений, интерес к ним. Развивать творческие способности детей, эстетическое
восприятие цвета. Продолжать осваивать технику рисования по сырой бумаге. Учить
смешивать краски, получать новые цвета и оттенки
.
дары Вызвать у детей интерес, эмоциональный отклик на предложенную тему, желание
изображать фрукты, овощи. Развивать творческую активность, воображение, образное
мышление. Закрепить навыки рисования разнообразных округлых форм. Способствовать
формированию понятия «натюрморт». Обратить внимание на многоцветие окружающего
мира. Познакомить с понятием тональность.

02.10

Октябрь
«Осень в лесу»

09.10

«Такие разные зонтики»

Вызвать у детей эмоциональные переживания, связанные с личным опытом восприятия
осенних явлений, интерес к ним. Развивать творческие способности детей, эстетическое
восприятие цвета.
Учить детей рисовать узоры на полукруге, показать связь между орнаментом и формой
украшаемого изделия; систематизировать представления о декоративных мотивах.
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16.10

«Мир предметов и техники»

23.10

«Мир механизмов и
изобретений»

3010.

«Страна, в которой мы живем»

Обогащать знания детей о бытовой технике, их назначении. Учить рисовать простым
карандашом. Учить правильно располагать изображение на листе бумаги.
Вовлекать детей в понимание строения простейших механизмов. Развивать умение наносить
штрихи и проводить в разных направлениях длинные и короткие прямые линии.
.
Закрепить знания детей о столице нашей Родины, о том, что такое герб, флаг, гимн.
Вспомнить знания детей о природе России. Вызвать чувство восхищения красотой русской
природы. Учить детей отвечать на вопросы полным предложением. Развивать внимание,
память, мышление. Воспитывать в детях интерес к истории своей страны, чувство любви и
гордости за свою страну. Воспитывать привычку к здоровому образу жизни. Учить детей
передавать в рисунках характерные особенности природы, отражать свои впечатления,
закреплять композиционные навыки.

Ноябрь
20.11

«Моя семья»

Продолжать знакомить с видами и жанрами изобразительного искусства; учить рисовать
парный портрет. Стараясь передавать особенности внешнего вида, настроения людей.
Воспитывать любовь к близким, желание приносить им радость.

27.11

«Наши воспитатели»

Закреплять умение рисовать портрет. Учить самостоятельно, выбирать технику рисования.
Воспитывать у детей эмоциональное отношение к образу.

04.12

Декабрь
Подарок Детскому саду на
юбилей

11.12

С днем рождения Детский сад

Развивать умение детей определять замысел работы, самостоятельно отбирать умение
строить композицию рисунка. Совершенствовать технику владения кисть впечатления.
.
Развивать умение детей рисовать в технике гратах. Упражнять детей в украшении
бумажных силуэтов в виде туеска, используя новые элементы орнамента. Воспитательные:
способствовать воспитанию у детей интереса и уважительного отношения к культуре и
творчеству хантыйских мастеров.
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18.12
25.12

15.01
22.01

«Расстелила зимушка – зима свои Учить передавать образ зимы при помощи декоративного узора, выбирать холодную гамму
белоснежные ковры»
цветов.
«Зимушка – зима»
Вызвать у детей интерес к изображению зимнего пейзажа, эмоциональный отклик на
поэтические образы. Учить детей отображать впечатления, полученные при наблюдении
зимней природы, основываясь на содержание знакомых произведении; используя холодную
гамму красок для передачи зимнего колорита. В работе использовать нетрадиционную
технику рисования «тычок» и «набрызг».
Январь
«Как весело было на празднике» Учить составлять сюжет композиции, развивать у детей эстетическое восприятие,
эмоциональное отношение к изображению, разбираться в «весёлых» и «грустных» тонах.
«Кем я буду»
Учить детей рисовать простым карандашом, прорисовывать мелкие детали, фантазировать.
Развивать воображение.

29.01

«Путешествие на автобусе»

05.02

Февраль
«Разговорчивый родник»

12.02

«Украсим полоску флажками»

19.02

«День Защитника Отечества»

26.02

«Букет цветов для мамы»

05.03

Март
«Моя мама»

Научить детей поэтапно изображать автобус и другой транспорт, воспитывать интерес к
работе.
Расширять представление детей о пейзаже, совершенствовать технику работы пастелью
(штриховка, тушевка)
.
Учить рисовать предметы прямоугольной формы, создавать простейший ритм изображения.
Развивать умение аккуратно закрашивать рисунок карандашами, используя показанный
прием. Развивать чувство ритма, композиции.
Воспитывать стремление добиваться хорошего результата.
Учить рисовать поздравительные открытки.
Показать особенности натюрморта, учить детей рисовать с натуры, точно передавая форму и
колорит цветов в букете; продолжать учить детей смешивать краски для получения новых
оттенков.
Продолжать знакомить детей с портретом – видом изобразительного искусства.
Закреплять умение рисовать человека в определенной последовательности.
Развивать детское творчество, воспитывать эмоциональный интерес к результату своей
работы.
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12.03

19.03

26.03

02.04

Воспитывать любовь к маме.
Хохломская роспись. Рисование
Учить рассматривать новую композицию, расположение завитков по краю круга-блюда.
узора для блюдца с наливным
Выделить уже знакомые элементы: ягоды, листья, цветы. Травку, сочетания цветов. Учить
яблочком.
составлять узор на круге, выделяя края завитками и украшая их знакомыми одинаковыми
элементами.
«В мире сказок и чудес»
Продолжить учить детей передавать образ сказки. Закреплять приемы рисования красками:
умение закрашивать рисунки кистью, умение чисто промывать кисть перед использованием
краски другого цвета. Развивать внимание, мышление, память, мелкую моторику рук, умение
передавать характерные черты сказочного героя. Продолжать развивать интерес детей к
изобразительной деятельности. Вызвать положительный эмоциональный отклик на
предложение рисовать.
«Чудесные часики»
Продолжить знакомить детей с часами. Учить рисовать круглую форму, циферблат.
Закреплять умение рисовать кистью разными способами, развивать творческую инициативу,
чувство цвета.
Апрель
«Да здравствует полотенце
Формировать потребность в здоровом образе жизни, учить создавать узоры на предметах
душистое»
быта (полотенце) закреплять умение рисовать кистью разными способами, развивать
творческую инициативу, чувство цвета.

09.04

«На ракете долечу я до звезд
далеких»

16.04

«Весна, ручейки, солнце ярко
светит»

23.04

«Пожарная машина»

30.04
«Памятник советскому солдату»

Развивать интерес к родной стране, ее истории, патриотизм.
Развивать композиционные умения: вырабатывать навыки рисования контура предмета
простым карандашом. Формировать умение организовать свое рабочее место. Воспитывать
интерес к изобразительной деятельности.
Учить детей располагать рисунки на широком пространстве листа, использовать разные
приемы рисования (всей кистью, концом) совершенствовать умение рассматривать
произведения изобразительного искусства, закреплять умение организовывать свое рабочее
место, работать аккуратно.
Учить аккуратно закрашивать рисунок красками, повторить правила пожарной безопасности.
Совершенствовать умение правильно держать кисть. Развивать чувство цвета и композиции.
Побуждать рисовать простым карандашом на данную тему. Развивать у детей воображение.
Продолжать знакомить детей о воинах, защищавших нашу Родину. Воспитывать
отзывчивость, желание прийти на помощь.
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07.05

Май
«День Победы»

14.05

«Скоро в школу»

21.05

Мониторинг
«Солнечные зайчики»
Мониторинг
«Дорожные знаки»

28.05

Расширять представления детей о празднике «День Победы». Рисовать красочные открытки к
празднику. Развивать чувство света и композиции.
Вызвать желание у детей рисовать учебные принадлежности, желание учиться в школе.
Воспитывать стремление добиваться хорошего результата.
Развивать воображение у детей. Выявить умение пользоваться палитрой для смешивания
красок.
Выявить умения у детей правильно рисовать дорожные знаки и уметь их объяснять.
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Изобразительная деятельность (лепка)
Дата
01.09

Тема
Сентябрь
Мониторинг
«Что умеют будущие
первоклассники?»

15.09

Мониторинг
«Пирамидка для ребят»

Выявить умение детей лепить пирамидку из дисков разной величины с верхушкой в виде
головы медвежонка, зайчонка, котенка (по выбору)
Показать приемы планирования работы (выкладывание комочков пластилина в ряд от самого
большого к самому маленькому).
Закрепить представление о плоских и объемных геометрических формах: направить интерес
на их сравнение и анализ сходства и различия: создать поисковую ситуацию.
Развивать чувство цвета, формы и величины.
Воспитывать уверенность.

29.09

Мониторинг
«Овощи и фрукты»
Октябрь
«Такие разные зонтики»

Выявить у детей проявление самостоятельности в выборе темы и творчество при выполнении
работы, использовать опыт в работе форм, украшений и способов лепки.

13.10
27.10
10.11

«Едем на отдых»
Ноябрь
«Белый медведь»

Программное содержание
Выявить умения детей лепить разными способами (из целого куска и из частей).

Совершенствовать приемы работы с пластилином, скатывать шарики и делать из них круг,
украшать зонтики по своему желанию.
Совершенствовать технику лепки, формировать коммуникативные навыки.
Совершенствовать технику работы различными изобразительными материалами, продолжать
формирование умения изображать животных в движении.
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24.11

«Бабушкины сказки»

Учить детей лепить изделия по мотивам русских народных сказок; самостоятельно выбирать
отдельного героя или сюжет, определять способы и приемы лепки в зависимости от характера
образа

Декабрь

08.12

Панно «Цветы в подарок»

22.12

«Снеговик»

Совершенствовать технику лепки из пластилина (учить размазывать пластилин тонким слоем
по поверхности, раскатывать пласт и вырезать из него деталь, скатывать жгут; учить
составлять красивую композицию.
Продолжить учить создавать выразительные лепные образы конструктивным способом учить
планировать свою работу. Развивать глазомер, чувство формы и пропорции. Воспитывать
самостоятельность, аккуратность.

Январь

02 02

«Ёлкины игрушки-шишки,
мишки и хлопушки»
Февраль
«У лукоморья дуб зелёный»

16.02

«Подарок папе»

02.03

Март
«Цветок для мамы»

19.01

16.03
30.03

13.04
27.04

«Поможем доктору Айболиту
вылечить медвежат»
«Тик-так часики»
Апрель
«Большое космическое
путешествие»
«Пожарная машина»

учить детей лепить игрушки скульптурным методом. Оформлять лепные фигурки
оборачиванием. фольгой
Учить детей составлять коллективную пластическую композицию по мотивам литературного
произведения, планировать работу и распределять её между участниками.
Учить детей лепить самолет из целого куска, применять приемы: прощипывания,
оттягивания. Учить правильно передавать в лепке форму.
Учить изображать цветок из тонкого раскатанного жгутика и располагать его на картоне,
развивать фантазию, поощрять творческую инициативу.
Учить правильно передавать в лепке форму, строение, характерные особенности фруктов,
использовать стеку для передачи выразительности. Развивать чувство формы и пропорции.
Вызвать у детей интерес к лепке часов, показать возможность передачи лепки мелких
деталей, развивать чувство формы и композиции.
Развивать творческое воображение, совершенствовать технику владения пластилином,
поощрять инициативу в выборе поделки.
Совершенствовать технику лепки разными приёмами. Закрепить правила поведения с
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огнеопасными предметами.
11.05

Май
«Рюкзачок»

25.05

«Мальчики и девочки»

Выявить умение детей работать с пластилином. Желание быть прилежными учениками
совершенствовать технику лепки, вызвать у детей интерес, желание учиться в школе.
Выявить умение детей работать с пластилином. Желание быть прилежными учениками.

Изобразительная деятельность (аппликация)
Дата
08.09

22.09

Тема
Сентябрь
«В лес за грибами»
Мониторинг

Мониторинг
«День дошкольного
работника»
Оформление стенгазеты.
Коллективная работа.

06.10

Октябрь
«Осенний натюрморт»
Урожай (коллективно)

20.10

«Пейзаж золотая осень»

Программное содержание
Выявить умение составлять композиций из готовых и самостоятельно вырезанных или
иным способом подготовленных форм (полосок, кругов, треугольников, рваных и мятых
комочков бумаги).
Выявить умение сочетать различные техники изобразительной техники.
Выявить умение согласовывать свои действия с действиями других детей (под
руководством взрослого)

Учить вырезать и объединять в композицию натюрморта несколько видов овощей, фруктов,
грибов, ягод в сочетании с цветами, вазой и т. д. Учить более точно передавать форму,
строение, окраску предметов; располагать вырезанные элементы на основе, подбирая по
цвету, величине.
Продолжать учить детей создавать осеннюю композицию; подбирать цвета изображений в
определённой гамме (осенней); находить место своей работе в общей композиции.

Ноябрь
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03.11

«Дикие и домашние
животные»

17.11

«Кормушка для птиц»

01.12

Декабрь
«Укрась шарфик хантыйским
узором»

1512

«Снегурочка»

Продолжать знакомить детей с внешним видом животных.
Обращать внимание на постановку руки при обведении карандашом шаблона.
Учить правильно обращаться с ножницами, клеем, салфеткой.
Учить детей делать кормушки из строительного материала. Развивать самостоятельность в
нахождении способов конструирования. Воспитывать способность к игровому общению.
Продолжить знакомить с правилами работы ножницами, учить держать ножницы и
действовать с ними, разрезая узкие полоски бумаги поперек, на квадраты. Развивать умение
аккуратно раскладывать на бумаге подготовленные фигуры и аккуратно наклеивать их.
Воспитывать отзывчивость, желание помочь игрушкам.
Учить изображать внешние особенности новогодних персонажей, осваивать приёмы
симметричного вырезания.

29.12
12.01

Январь
«Телевизор»

26.01

«Мама на работе»

09.02

09.03

23.03

Февраль
«Поздравительная открытка
для папы».
Оформление стенгазеты.
Коллективная работа
Март
«Укрась салфетку»

«Любимые герои
мультфильмов»
Апрель

Учить намазывать клеем детали и приклеивать их, вырезать округлые детали, срезая углы
прямоугольника, различать детали по размеру, располагать их в определенном месте.
Прививать интерес к изобразительному творчеству.
Совершенствовать знания детей о профессиях, о том где работает мама. Учить дополнять
работу аппликацией, использовать приемы симметрического вырезания.
учить выбирать варианты отражения темы, создавать яркую, праздничную композицию.

Учить детей составлять узоры на квадрате, заполняя элементами середину и углы, разрезать
полоску пополам, предварительно сложив ее, правильно держать ножницы и правильно
действовать ими: развивать чувство композиции, закреплять умении аккуратно наклеивать
детали, подводить к эстетической оценке работ.
Учить передавать образ героя мультфильма, вырезая силуэт из сложенной пополам
заготовки и используя дополнительные наклейки, проявить творчество, самостоятельность.
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06.04
20.04

04.05

18.05

«Космонавт вернулся из
космоса»
«Вырезание цветов –
нарциссов и тюльпанов»
Май
Мониторинг
«Поздравительная открытка
для дедушки»
Мониторинг
«Пожарная машина»

Учить отражать тему в определенной взаимосвязи предметов. Использовать приемы
симметрического вырезания.
Учить детей приему лучевого (осевого) симметричного вырезания при изображении цветка
нарцисса с шестью лепестками; подвести к пониманию, что способ складывания исходной
формы зависит от строения цветка; закрепить прием симметрического вырезания
(зеркального симметрия) при изображении цветка тюльпана.
Выявить представления детей о семье, уважительное отношение к своим родным и близким.
Развивать изобразительное творчество. Учить доводить начатую до конца. Учить выполнять
аппликацию из сыпучих материалов, раскрашивать способом приманивания кисти.
Выявить умения вырезать основные части силуэта пожарной машины: передавать их
величины и цветовые отношения.

Коммуникативная деятельность (обучение грамоте)
Дата
07.09.

Тема
Сентябрь
Мониторинг
Слово. Звук.

05.10.

Мониторинг
Слоги.
Октябрь
Предложение из двух слов.

19.10.

Схема звукового состава слова.

21.09.

Программное содержание
Выявить представление детей о слове.
Выявить умение интонационно выделять звук в слове, различать на слух твердые и мягкие
согласные звуки, определять первый звук в слове.
Выявить умение детей делить на слоги двусложные слова, называть слова с заданным
количеством слогов.
Учить составлять предложения из двух слов, называть первое, второе слово.
Учить называть слова с заданным звуком.
Закрепить знания о предложении, учить составлять предложения.
Познакомить детей со схемой звукового состава слова, сделать звуковой анализ слова (Ау).
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Закрепить умение делить слова на слоги.
02.11.

16.11.

30.11

14.12.

28.12.

11.01.

25.01.

08.02.
22.02

Ноябрь
Д/и. «Назови первый звук»
Звуковой анализ слова мак.
«Назови слово»
Звуковой анализ слова дом.
Д\и. «Назови слова»
Звуковой анализ слова утки.
Игра с заданиями.
Загадка.
Игра «Назови слова»
Декабрь
Д/и. «Сколько звуков
услышали»
«Игра с заданиями»
Звуковой анализ слова лук.
Игра с заданиями.
«Назови слова»
Январь
Д/и. «Назови братца»
Звуковой анализ слова лес.
Игра с заданиями.
Игра «магазина»
Д/и. «Перекличка»
Звуковой анализ слова кит.
Игра с заданиями.
Игра «Построить дом»
Февраль.
Гласные звуки
Звуковой анализ слова сани.
Игра с заданиями.

Учить детей проводить звуковой анализ слова.
Закрепить умение называть первый звук в слове.
Учить называть слова с заданным звуком.
Учить детей проводить звуковой анализ слова.
Учить называть слова с заданным звуком.
Разучить игру с заданиями.
Продолжать учить детей проводить звуковой анализ слова.
Закреплять знание о гласных, твердых и мягких согласных звуках.
Познакомить со словоразличительной ролью твердых и мягких согласных звуков.
Учить проводить звуковой анализ слова, находить одинаковые звуки в словах.
Познакомить со слово различительной ролью звука.
Учить детей проводить звуковой анализ слова.
Закреплять знание о слово различительной роли звука.
Продолжать учить называть слова с заданным звуком.
Обучать звуковому анализу слова.
Продолжать обучение, находить слова с заданным звуком.
Закреплять знания о словоразличительной роли звука.
Учить детей проводить звуковой анализ слова.
Закрепить умение называть слова с заданным звуком.
Учить составлять предложения из трех слов и делить их на слова.
Дать понятие о гласных звуках.
Продолжать обучать детей называть слова с заданным звуком.
Продолжать обучение звуковому анализу слов.
Учить различать гласные, твердые и мягкие согласные звуки.
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22.03.

05.04.

19.04.

03.05.

17.05.
31.05

Игра «Угадай - ка»
Март
Звуковой анализ слов луна,
лиса.
Игра «Назови братца»
Апрель
Звуковой анализ слова утки.
Игра с заданиями.
Загадка.
Игра «Назови слова»
Игра «Назови братца»
Звуковой анализ слова жук.
Игра с заданиями.
«Назови слова»
Май
Мониторинг
Ударение.
Игра «Поищи слово»
Мониторинг
Игра «Назови ударный звук»
Игра с заданиями.
Игра «Назови слова»

Продолжать обучение звуковому анализу слова.
Познакомить с теми, что бывают звуки гласные и согласные, а согласные –твердые и мягкие.
Продолжать учить детей проводить звуковой анализ слова.
Закреплять знание о гласных, твердых и мягких согласных звуках.
Познакомить со словоразличительной ролью твердых и мягких согласных звуков.
Продолжать учить детей проводить звуковой анализ слова.
Различать гласные, твердые и мягкие согласные.
Учить называть слова с заданным звуком.
Выявить знания детей об ударении, в умении делить слова на слоги.
Учить вычленять в слове ударный слог.
Закреплять умение проводить звуковой анализ слова.
Выявить умения детей проводить звуковой анализ слова, различать ударные и безударные
гласные. Твердые и мягкие согласные звуки.
Выявить у детей умения называть слова с заданным звуком.
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Чтение художественной литературы
Дата
14.09.
28.09.

12.10.

Тема
Сентябрь
Мониторинг.
Чтение стих. Белоусовой «Дружба-это дар»
Мониторинг
Заучивание стихотворения об осени.
Октябрь
«Путешествие в зонтике»

26.10.

Чтение рассказа Н.Носова «Мишкина каща»

09.11.

Ноябрь
Константин Паустовский «Барсучий нос».

23.11.

Василий Сухомлинский «Бабушка отдыхает»

Программное содержание
Выявить у детей знания о дружбе, о вежливых словах. Развивать у детей
социальную активность. Вовлекать в беседы на темы морали.
Выявить знания детей о временах года. Продолжать учить понимать образную
основу поэтических произведений: развивать творческое воображение,
выразительность речи.
Учить детей составлять рассказ по серии картинок, развивать умение подбирать
глаголы, существительные и прилагательные, развивать творческое
воображение.
Учить детей внимательно слушать, не мешать товарищу. Учить отвечать на
вопросы полным ответом.
Продолжать учить понимать образную основу литературных произведений:
Воспитывать у детей патриотические чувства, любовь и уважение к животным.
Воспитывать у детей доброту и справедливость, заботу о старших.Учить
внимательно слушать и отвечать на вопросы.

Декабрь
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21.12.

«День рождения отмечает наш любимый
садик»
Заучивание стихотворения о зиме.

18.01.

Январь
Чтение М. Дружинина «Служебные машины»

07.12.

Совершенствовать память детей, выразительность речи при заучивании
стихотворения.
Учить эмоционально воспринимать и осознавать образное содержание
поэтического текста: развивать образность речи.

15.02.

Февраль
Заучивание стихотворения М. Пляцковского
«Светофор»
Чтение былины «Илья Муромец»

01.03

Март
Виктор Драгунский «Рыцари»

15.03

Чтение РНС «Гуси-лебеди»

29.03

Жильникова «История часов»

01.02.

12.04

26.04.

10.05.

Чтение
Гагарине»

Апрель
Нагибина Ю.М.

«Рассказы

Чтение стихов Н Кошелёвой « Про
пожарных».
Май
Мониторинг
Чтение рассказа В. Кодрян «В школу»

Обучать детей умению внимательно слушать и понимать содержание
прочитанного. Закреплять знание машин специального назначения.
Закреплять у детей знания о сигналах светофора. Развивать выразительность
речи.
Дать понятие «былина», познакомить с героями былин.
Формировать патриотические чувства: воспитывать любовь и уважение к
защитникам Родины.
Формировать добрые и заботливые чувства к женщинам, мамам, бабушкам,
сестренкам, заботиться о них и поздравлять с праздником, делать для них
добрые дела.
Учить понимать образное содержание и идею сказки, передавать структуру
сказки с помощью моделирования. Замечать и понимать образные слова и
выражения в тексте
Закрепить и расширить знания детей о часах и особенностях их устройства,
закрепить умение устанавливать временную последовательность. Учить
внимательно слушать и пересказывать.

о

Познакомить детей с биографией Ю.Гагарина, учить осмысливать содержание
прочитанного, воспитывать чувство гордости за первых покорителей космоса.
.
Формирование знаний о пожарной безопасности. Учить внимательно слушать и
пересказывать.
Выявить знания детей о школе и положительное отношение к школьной жизни
у старших дошкольников.
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24.05.

Мониторинг
Заучивание стихотворения Т.Хромцова
«Если дома появился
Сильный дым…

Выявить знания детей о конкретных правилах безопасности в жизненных
ситуациях.

Коммуникативная деятельность (развитие речи)
Дата
04.09.

Тема
Сентябрь
Мониторинг. «Ах, лето, лето!»

06.09.

Составление рассказа по плану
«Маленькая страна»

11.09

Беседа на тему «Я и мой друг»

13.09

Беседа «Дружба»

Программное содержание
Выявить знания детей в составлении рассказа по памяти по теме «Как я провёл
лето», подбирать обобщающие слова для группы предметов.
Выявить знания детей в составлении рассказа по плану
Учить детей эмоционально воспринимать идею, содержание художественных
произведений: формировать у детей потребность в доброжелательном общении с
окружающими: воспитывать у детей доброе отношение к близким, уметь
исправлять свои ошибки, прося прощения: развивать у детей диалогическую
речь, активизировать словарь.
Выявить знания детей о друге и о дружбе, развивать дружеские
взаимоотношения между детьми, умение контролировать свои поступки в
отношении своего друга, делиться друг с другом игрушками, вкусненьким чем –
то, учить ценить дружеские отношения, строить их на желание помочь,
доставить радость, воспитывать доброжелательное отношение к сверстникам.
Воспитывать положительные качества характера личности, формировать у детей
понятие о дружбе и взаимном уважении.
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.

18.09

Творческое рассказывание «Интервью у
осеннего леса»

20.09

Составление рассказа по картине
У. Тимчиной «По грибы»

25.09

«Осень, осень, в гости просим»

27.09

02.10.

Рассказывание по картине. Составление
описательного рассказа по репродукции
картины И. Левитана «Золотая осень»
Октябрь
«Птицы осенью»

04 10
09.10.

Беседа «Когда это бывает?»
Беседа «Происхождение зонтика»

11.10

Составление рассказа «Мой любимый
зонтик»
«Мир технических чудес: бытовая техника».

16.10.

Познакомить детей с интересной формой работы- интервью: учить детей
формулировать и задавать вопросы, правильно отвечать на них, быть
внимательными к деталям: обогащать через речь чувственный опыт, пополнять
лексику разнообразием слов: закрепить умение выражать свои мысли полными
предложениями.
Выявить знания детей в умении составлять небольшой рассказ по картине.
Продолжать учить детей составлять рассказ на осеннюю тематику, описывать
окружающую природу; узнавать реальные признаки осени в их поэтическом
выражении; понимать и использовать слова в переносном значении.
Продолжать учить детей составлять рассказ на осеннюю тематику, описывать
окружающую природу; узнавать реальные признаки осени в их поэтическом
выражении; понимать и использовать слова в переносном значении.
Закрепить представление детей об осеннем времени года, обогащать словарный
запас определениями: развивать диалогическую речь: воспитывать у детей
эмоциональную отзывчивость по отношению к природе.
Создать условия для систематизации и обобщения знаний детей о птицах
(название, внешний вид-общие и отличительные особенности, поведение,
способы добывания пищи): развивать связную монологическую речь (умение
составлять предложения)
Уточнить и углубить знания о временах года.
Расширить представление детей о происхождении зонтика.
Продолжать развивать умение составлять рассказ по предмету, развивать речь,
мышление.
Развивать связную речь детей через ознакомление с бытовой техникой.
Совершенствование навыка составления предложений с противопоставлением по
опорным картинкам.
Воспитывать навыки культуры поведения, дружеские взаимоотношения между
детьми.
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18.10

«Берегите добрый лес-он источник всех
чудес»

23.10
«Бытовая техника»
25.10
30.10

Беседа «Мой край-посёлок Сингапай»

01.11.

Ноябрь
Страна, в которой мы живем.

08.11

«Домашние животные»

13.11.

Беседа «Дикие животные наших лесов»

15.11

«Жалобная книга природы»

Дать детям представление о том, как люди заботятся о природе, любят ее.
Воспитывать бережное отношение к лесу, желание совершать добрые поступки.
Создать условия для систематизации и обобщения знаний детей о семье (мама.
Папа. Бабушки, дедушки, братья, сёстры): развивать связную монологическую
речь (умение составлять предложения)
Расширить представления детей о бытовой технике, о ее незаменимости в доме,
что она первый помощник для человека. Воспитывать бережное отношение к ней
Расширить знания о родном посёлке, о его достопримечательностях, о людях в
котором они живу. Воспитывать трудолюбие, соблюдать чистоту и порядок в
поселке.
Расширять представление о стране, в которой они живут.
Закреплять и обобщать знания детей о государственных символах России.
Прививать желание читать стихи.
Продолжать развивать умение правильно излагать свои мысли, чувства.
Обогащать словарь детей, учить правильно строить предложения.
Закрепить знания детей о домашних животных, где живут, чем питаются:
продолжать работу по активизации и расширению словаря по теме: развивать
связную монологическую речь (умение составлять предложения)
Формировать умения изменять существительные в именительном падеже, по
числам
Формировать умение грамматически правильно употребления предлогов,
расширение словарного запаса у детей.
Расширение и активизация номинативного и глагольного словаря детей,
закрепление в речи названий диких животных наших лесов, и их детенышей,
части тела, жилищ.
Закрепление умений правильно употреблять предлоги «в», «с», «у», «от» при
составлении предложений.
Закрепление умения составлять рассказ по опорным картинкам.
Формировать знания детей о человеке, как части природы и окружающего мира в
целом;
Учить понимать роль человека в нарушении и сохранении природы, целостности
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27.11

Составление рассказа по серии картин
«Семейные традиции»
Заучивание стихотворения И. Шмыга
«Семья»
«Наш любимый детский сад»

29.11

«Мой любимый детский сад»

04.12

Декабрь
«С днём рождения детский сад»

20.11
22.11

06.12

«Что бы я подарил на день рождения
детскому саду»
«Природа Севера»
«Край родной, моя Югра, ты богата и
добра!»

экосистемы, освоение правил поведения в ней;
Учить устанавливать причинно – следственные связи: к чему ведет небрежное
отношение к природе, почему необходимо беречь природу;
Направлять сознание, чувства и действия детей на совершение положительных,
гуманных поступков;
Пробуждать эмоциональную отзывчивость детей на бедственное состояние
объектов природы и состояние близких людей, и при этом активно проявлять
себя в помощи (пожалеть, угостить, вылечить, ухаживать за растениями и
животными).
Продолжать знакомить детей с семейными традициями, пояснить, что в каждой
семье они бывают разные. Учить составлять рассказ по серии картин.
Развивать речь детей и память, воспитывать желание заучивать наизусть,
активизировать словарь.
Рассказать детям о том, что в группе воспитываются дети с разными
характерами, помочь лучше узнать друг друга и детский сад, полюбить его;
воспитывать у детей желание считаться с интересами друг друга, слушать и
слышать воспитателя.
Познакомить детей с персоналом, работающим в детском саду, о их
благотворном труде. Воспитывать уважение и любовь к сотрудникам детского
сада
Познакомить детей с историей происхождения детского сада «Ручеек», выявить
знания детей о родителях, которые посещали детский сад.
Учить детей рассказывать, развивать и совершенствовать связную речь.
Дать знания о богатстве родного края, о том, что богатством родного края
пользуются народ России и народы других стран; расширить и закрепить знания
детей о природе родного края, культуре, быте коренных народов Севера; учить
употреблять в своей речи национальные термины, развивать связную речь,
память, мышление, умение рассуждать, делать выводы;
воспитывать любовь к родному краю, любовь и бережное отношение к природе
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11.12

Заучивание стихов о детском саде

13.12

Составление рассказа «Утро в детском саду»

18.12.

Чтение художественного произведения.
Н. Носова «На горке»

20.12

«Зимние чудеса»

25.12.

Составление сюжетного рассказа «На ёлке»

27.12

10.01

15.01.

Составление рассказа по картине.
«Здравствуй, гостья зима!»
Январь
«Коляда, коляда, открывай ворота!»
Беседа о народных праздниках.

«Здравствуй, гостья зима!»

родного края; воспитывать уважение к людям, к их труду, вызвать желание быть
похожими на них; воспитывать уважение к жителям коренных национальностей
Севера.
Учить детей заучивать стихи, рассказывать, развивать и совершенствовать
связную речь.
Учить детей составлять рассказ из жизни. Развивать речь, умение свободно
рассказывать.
Учить детей чувствовать и понимать характер образов художественных
произведений, усваивать последовательность развития сюжета, учить детей
понимать переносное значение некоторых словосочетаний и предложений, учить
использовать различные синтактические конструкции, употреблять
согласованные существительные и глаголы.
Выявить знания детей в умении составлять небольшой рассказ по картине.
Продолжать учить детей составлять рассказ на зимнюю тематику, описывать
окружающую природу; узнавать реальные признаки зимы в их поэтическом
выражении; понимать и использовать слова в переносном значении.
Научить при составлении рассказа развивать сюжет, начатый воспитателем, не
повторяя содержания рассказа других детей; активизировать использование в
речи сложноподчинённых предложений.
Обучить навыкам составления рассказа по картине, используя языковые
выразительные средства при описании зимы, выделяя существенные признаки
сравниваемых явлений.
Чтение рождественских рассказов.Расширять и углублять представления детей о
старинных русских обычаях; расширить знания о празднике Рождестве; разучить
новую колядку; учить использовать нетрадиционную технику рисования;
обогатить словарный запас существительными (волхвы, ладан, смирна);
развивать речь, внимание, память, мышление, положительные эмоции, чуткость к
родному языку; воспитывать уважение, интерес к русским традициям, к русскому
фольклору, чувство коллективизма.
Составление рассказа по картине.Обучить навыкам составления рассказа по
картине, используя языковые выразительные средства при описании зимы,
выделяя существенные признаки сравниваемых явлений.
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17.01

«День рождения снеговика»

22.01.

«Труд взрослых»

24.01

«Профессии»

29.01

«Все работы хороши»

31.01

Чтение стих. Маяковского «Кем быть?»

05.02.

Февраль
«В поисках клада»

07.02

«Путешествие в подводное царство»

12.02.

«Защитники нашей Родины»

Составление рассказа по серии картин, развиваем речь, мышление, память.
воображение.
Расширить и уточнить представления детей о труде сотрудников детского сада,
показать взаимосвязь между разными видами труда; выявить комфортность
ребенка в детском саду. развивать логическое мышление, способствовать
развитию воображения,воспитывать уважение к сотрудникам детского сада.
Вызвать у детей интерес к разным видам профессий, расширять знания и
представления о профессиях.
Обобщать и систематизировать представления детей о профессиях; вызывать
интерес к разным профессиям, показать значимость труда представителей любой
профессии для жизни людей, подвести к осознанию необходимости серьезной
подготовки для овладения какой-либо профессией, воспитывать уважение к
людям – профессионалам, чувство гордости за людей труда.
Уточнить и расширить представление детей о разных профессиях; побуждать
любознательность детей, интерес к деятельности взрослых; воспитывать
бережное отношение, уважение к людям любой профессии; развивать
творческие способности детей.
Закрепление у детей полученных знаний, при использовании развивающих игр
формировать умение радоваться, достигая цели. Закрепить счет в пределах
десяти; находить на числовой оси число и соседние с ним числа; уметь различать
геометрические фигуры;
закрепить умение соотносить количество предметов с числом его обозначающим.
Упражнять детей в умении подбирать определения к заданным словам. Уточнять
произношение гласных звуков в изолированном виде, словах; находить слова с
определенным звуком.
Продолжать упражнять в счете в обратном направлении, знании цифр и умением
соотносить цифру с количеством предметов.
Развивать логическое мышление, мелкую моторику рук.
Закрепить представление детей о том, кто такие защитники Отечества.
Воспитывать у детей чувство гордости и уважение к защитникам Отечества.

68

14.02

19.02.

21.02

26.02.

28.02

05.03.

07.03

«Наша армия сильна»

Заучивание стихов к дню защитника
Отечества

«Наша армия самая, самая…»

Беседа: «Что умеет наша мама?»
«Моя мама»
Март
Заучивание стихотворений о маме.
Конкурс стихов. о маме и бабушке.

Развивать связанную речь детей.
Расширить словарь по теме; тренировать в умении согласовывать слова в роде,
числе, падеже.
Развивать умение выразительно читать стихи.
Воспитывать чувство любви к своей стране, желание встать на защиту Родины.
Дать детям знания об армии, сформировать у них первые представления о родах
войск, о защитниках Отечества. Воспитывать любовь к Родине, чувства гордости
за свою армию. Воспитывать желание быть похожими на сильных российских
воинов развивать память, воображение, речь. Закреплять умение мастерить
самолет по схеме, используя имеющиеся навыки по конструированию.
Продолжать формировать и уточнять знания детей о Родине, Российской армии.
Дать элементарные представления о родах войск. Развивать словарный запас
дошкольника, логическое мышление, зрительную память. Упражнять в слоговом
чтении, звуковом анализе слов, составлении описательного рассказа, добиваться
полного ответа. Воспитывать уважение и любовь к своей Родине, гордость за
свою армию и ее защитников.
Разучивание стихотворения о маме.
Воспитание бережного и чуткого отношения к самым близким людям,
формирование потребности радовать близких добрыми делами.
Составление словесного портрета своей мамы, воспитывать любовь и уважение к
своей матери.
Дать представление о значимости матери для каждого человека; воспитывать
уважительное, доброжелательное отношение к маме, познакомить со стихами
разных поэтов, воспевающих мать.
Разбудить в детях желание поздравить мам с праздником. Рассказать о маме, о
самом дорогом человеке на земле. Побеседовать о том, как надо беречь, жалеть
маму, заботиться о ней, помогать ей. Продолжать учить отвечать на вопросы
распространенными предложениями, развивать речь. Воспитывать желание и
стремление быть первым.
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12.03.

14.03

19.03.

«Чем знамениты Дымковские игрушки?»
Путешествие в сказочную страну.

«Придумывание сказки»

21.03

«В мире сказок и чудес»

26.03.

Беседа « Удивительный мир часов»

Познакомить детей с работами Дымковских мастеров, рассказать, чем они
знамениты, рассматривание картинок с изображением Дымковских игрушек.
Развивать слуховое внимание, обогащать словарный запас.
Совершенствовать умения детей в составлении описательных рассказов о
временах года с помощью мнемотаблиц, обобщение и систематизация знаний
детей, формирование лексико-грамматических компонентов речи по данной
теме.

Учить придумывать сказку на предложенную тему, давать описание внешнего
вида персонажей, их действий, переживаний; развивать речевые умения
подбирать однокоренные слова, синонимы и антонимы, упражнять в понимании
значений многозначных слов.

Расширить представления детей о видах сказочного жанра; продолжать учить
детей давать оценку поступкам персонажей сказок; развивать умение делать
обобщения, простейшие умозаключения и выводы; развивать способности
творческого самовыражения;воспитывать эмоциональную отзывчивость,
эмпатию.
Познакомить детей с историей возникновения часов, подвести к пониманию их
назначения и функции. Уточнить знания детей о часах и их видах.
Обогащать словарный запас детей.
Создать условия для закрепления навыка образования относительных и
притяжательных прилагательных.
Способствовать развитию умения образовывать родственные слова.
Способствовать развитию фонематического слуха.
Способствовать развитию эстетического вкуса, фантазии и творчества.
Продолжать воспитывать навыки доброжелательного взаимодействия в
коллективе.
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28.03

«Путешествие в мир часов и времени»

02.04

Апрель
«Путешествие в страну здоровья»

04.04

К.И.Чуковский «Мойдодыр»

09.04.

11.04

«Этот таинственный космос»

«Космическое путешествие»

Уточнить знания детей о часах и их видах.
Обогащать словарный запас детей.
Создать условия для закрепления навыка образования относительных и
притяжательных прилагательных.
Способствовать развитию умения образовывать родственные слова.
Способствовать развитию фонематического слуха.
Формировать валеологическую культуру детей.
Закреплять у детей представления о здоровом образе жизни.
Активизировать словарь.
Познакомить детей со сказкой К. Чуковского «Мойдодыр». Формировать умение
детей эмоционально воспринимать поэтическое произведение, осознавать тему,
содержание; вызвать желание запоминать, слушать сказку, следить за развитием
действия, сопереживать герою произведения; воспитывать интерес к книгам и
иллюстрациям, желание их рассматривать и обмениваться впечатлениями,
культуру гигиены; развивать диалогическую речь детей, слуховое и зрительное
внимание, память, мышление, мелкую моторику рук.
Совершенствовать связную речь, вовлекать в элементарную исследовательскую
деятельность; обогащать речь детей прилагательными, совершенствовать умение
согласовывать слова в предложениях: прилагательные с существительными,
использовать в речи антонимы. Формировать умение составлять простые и
сложные предложения, формировать умение детей составлять рассказ по плану,
побуждать к проявлению инициативы и любознательности с целью закрепления
полученных знаний, закрепить активный словарь по теме.
Расширение представлений детей о космосе.
Углублять знания детей о Солнечной системе, космических объектах, символике
созвездий.
Формировать представления о деятельности людей по освоению космоса (о
профессии космонавта, его личностных качествах).
Закреплять умение ориентироваться на листе бумаги в клетку, совершенствовать
вычислительные навыки.
Развивать познавательный интерес, внимание, память, воображение, логическое
мышление, конструктивные и творческие способности, моторику.
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11.04

Познавательная беседа
«Планеты солнечной системы»

16.04.

Составление описательного рассказа на тему
«Весна»

18.04

Беседа «Пришла весна, прилетели птицы»

Беседа по картине «Пожарная

23.04.
азбука»

25.04

Ситуативный разговор на тему «Пожарная
безопасность»

Воспитывать чувство гордости за успехи страны.
Объяснить, что представляет планеты собой Солнечная система; ввести понятия
«спутники», «кометы», «», «метеор», «орбита»; обогащать и активизировать
словарь: звезда, планета, Солнце, Меркурий, Венера, Земля, Юпитер, Марс,
Сатурн, Уран, Нептун, Плутон, Луна, Солнечная система
Учить при описании событий указывать время действия, используя разные типы
предложений (простые, распространённые и сложные)
Учить подбирать определения к заданным словам.
Добиваться четкого произнесения слов и фраз.
Уточнить и расширить представления детей о перелётных птицах, о времени года
весна: учиться замечать весенние изменения в природе, развивать умение строить
причинно-следственные связи; способствовать уточнению и обобщению
представлений детей о перелетных птицах; развивать воображение, мышление,
связную речь, наблюдательность; интерес к выполнению творческой работы;
развивать темпо- ритмические навыки движений через исполнение песни.
обогащать словарь детей; упражнять в образовании сложных прилагательных; в
составлении сложноподчинённых предложений; воспитывать доброе, заботливое
отношение к птицам, к природе посредствами музыки; умение работать в
коллективе.
Расширить представления детей по правилам пожарной безопасности и о
средствах пожаротушения; уточнить роль огня в жизни человека: как
положительную, так и отрицательную стороны; продолжать учить детей отвечать
полным ответом; развивать мышление ребенка: умение анализировать,
сравнивать, обобщать свои знания, делать выводы; воспитывать у детей
уважительное отношение к труду пожарных;
Закрепить у детей понятие пожарная безопасность, убедить в необходимости
соблюдения правил пожарной безопасности. Формировать у детей умение
правильно действовать в различных ситуациях и обобщать знания о правилах
техники безопасности в быту и на улице; развивать умение пользоваться
полученными знаниями в повседневной жизни; развивать выразительность речи.
Воспитывать ответственность за себя и за жизнь своих близких.
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30.04

«Они сражались за Родину»

02.05

Май
Беседа «День Победы»

07.05
«Мы помним мы гордимся»

14.05.

«Скоро в школу»

1.

Приобщать детей к прошлому и настоящему своего народа. Закрепить
знания о защитниках Родины в годы Великой Отечественной войны.
Активизировать использование в речи антонимов (смелый, храбрый,
отважный, бесстрашный). Содействовать активному использованию
разных типов предложений. Развивать речь, умение пользоваться
разнообразными средствами общения-словесными, мимическими,
пантомимическими (с учетом конкретной ситуации), умение строить
короткий связный текст. Поощрять стремление к грамматической
правильности речи. Воспитывать у детей любовь и уважение к
ветеранам ВОВ, желание заботиться о них, к героям, павшим за нашу
Родину.

Повышение речевой активности детей посредством обогащения активного
словаря. Уточнять, расширять и закреплять представления о Великой
Отечественной войне.
Формировать патриотические чувства, на основе героического подвига народа в
года Великой Отечественной войны.
Воспитывать любовь к Родине, интерес к её исторической истории, уважения к
героям Великой Отечественной войны.
Воспитывать чувство гордости за народ, победивший врага.
Развивать все компоненты устной речи детей.
Обогащать словарный запас.
Развивать умение детей поддерживать беседу.
Побуждать детей интересоваться смыслом новых слов.
Закрепить знания детей о том, как защищали свою Родину советские люди в годы
Великой Отечественной войны, как живущие помнят о них.
Вспомнить, какие памятники героям установлены в Москве. Воспитывать у детей
любовь и уважение к героям, павшим за нашу Родину. Воспитывать чувство
уважения к ветеранам Великой Отечественной войны, желание заботиться о них.
Развитие познавательной активности, творчества и навыков межличностного
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16.05

«Путешествие в школу»

21.05.

«Экологическая пирамида»

23.05

Мониторинг
«Вот это сюрприз»

28.05.

Мониторинг
«Знай правила движения, как таблицу
умножения»
Мониторинг
«Улица полна неожиданностей»

30.05

взаимодействия со сверстниками и взрослыми. обучать детей слушать и слышать
другого. Обогащать и активизировать словарь детей. развивать логическое,
образное, творческое мышление, воображение, слуховую, зрительную память,
внимание и речь детей. побуждать у детей добрые чувства друг к другу.
Формирование
коммуникативной
компетенции
дошкольников
Расширение, уточнение, актуализация словаря по теме «Школьные
принадлежности». Совершенствование грамматического строя речи (навыков
словоизменения,
словообразования):
Развитие общей и мелкой моторики, связной речи, мышления, воображения;
Развитие пространственной ориентировки:
Развивать в детях умение видеть изменения, происходящие в природе весной,
учить устанавливать взаимосвязь между весенним изменением в живой природе,
изменениями среди обитателей уголка природы и повышением температуры
воздуха. Познакомить детей с экологической пирамидой-цепочкой. Воспитывать
детей, способных понять природу, беречь ее, любить.
Определять обобщающее слово для группы предметов.
Выявить знания детей в экспериментировании. Развивать логическое мышление.
Закрепить умение рисовать по точкам, название геометрических фигур, дней
недели, части суток, месяцев года.
Закрепить правильное произношение звука 3; называть слова на звук 3.
Продолжить работу по активизации и уточнению словаря детей. Закрепить
название диких животных и их детенышей.
Воспитывать умение добиваться поставленных целей, самостоятельность.
Выявить знания детей о поведении на дороге, о правилах дорожного движения,
формировать умение составлять рассказ по картинам, отвечать полными
предложениями на вопросы
Выявить умения детей составлять рассказ по картинке. Используя знания,
полученные ранее. Образовывать однокоренные слова, развивать диалогическую
речь
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Познавательно – исследовательская деятельность
(Природный мир)
Дата
06.09.

13.09.

Тема
Сентябрь
Мониторинг
Беседа о лесе
Чтение рассказа «Осенние похождения
крольчат» из книги «Лес осенью».
Рассказы детей о своих приключениях в
лесу.
«Мы-друзья природы»
Беседа о волшебнице-воде.

20.09

Беседа о труде людей осенью

27.09

Беседа об овощах

Программное содержание
Выявить знания детей о том, что лес - это сообщество растений и животных,
которые живут вместе и нужны друг другу.

Выявить знания детей о природе.
Раскрывать взаимосвязь между объектами природы.
Определить отношения между природой и человеком на основе конкретного
поведения в лесу. Развивать диалогическое общение, умение детей внимательно
слушать, задавать вопросы, высказываться, реагировать на собеседника.
Воспитывать любовь и бережное отношение к природе.
Рассказать о значении воды в нашей жизни, показать, где, в каком виде
существует вода, рассказать о разнообразии состояний воды.
Систематизировать знания о труде людей осенью: уборка гожая, заготовка
продуктов на зиму, утепление жилищ домашних животных. Учить
устанавливать причины смены труда, сравнивать их с трудом людей летом,
делать выводы о направленности и значении труда. Обогащать словарь путем
выделения слов: заготовка, уборка, зернохранилище, овощехранилище,
консервы, зимовка. Воспитывать уважение к труду людей, стремление помогать
им.
Формировать обобщенные представления об овощах (овощи - это части и плоды
растений, которые выращивают на огороде для употребления в пищу). Уточнить
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представления о многообразии овощей. Формировать умение обобщать по
существенным признакам, пользоваться при этом простейшей моделью,
отражать результат обобщения в развернутом речевом суждении. Воспитывать
умение внимательно слушать воспитателя и сверстников, точно и полно
отвечать на поставленный вопрос.
04. 10.

Октябрь
«Золотая осень».

11.10

«Полезный зонтик»

18.10

«В мире техники»

Обобщить и систематизировать знания детей об осенних явлениях в природе
(короткие дни и длинные ночи, моросящие затяжные дожди, листопад, слякоть,
снижение температуры воздуха
Обобщить и систематизировать знания детей об осенних явлениях в природе
(короткие дни и длинные ночи, моросящие затяжные дожди, листопад, слякоть,
снижение температуры воздуха), уточнить и расширить словарный запас по
теме, совершенствовать грамматический строй речи через согласование слов
существительных с числительными, продолжать учить образовывать
относительные прилагательные;
развивать логическое мышление через игры «Закончи предложение», «Скажи по
другому»; развивать интонационную и мимическую выразительность речи,
общую моторику; воспитывать навыки сотрудничества, доброжелательности и
любви к природе.
Развивать речь детей (вступать в речевые контакты со взрослыми, участвовать в
общем разговоре).
Обогащать речь прилагательными (скользкий, лёгкий, нарядный, разноцветный,
удобный, гладкий, полезный).
Развивать умение слышать звуки.
Воспитывать умение слышать других, не перебивать.
Уточнять представления детей о весеннем пробуждении природы.
Объяснять значение новых, непонятных слов.
Уточнить знания о различных видах бытовой техники и роли техники в жизни
человека. Расширить знания о видах техники и ее назначении, обратить
внимание, что бытовая техника нужна для человека, для облегчения труда и
жизни, что ее создает человек.
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01.11.
08.11

«В мире предметов»
Ноябрь
«Мой край-посёлок Сингапай»
«Волк и лиса – лесные хищники»

15.11

«Мы жители лесные, мы добрые и злые»

22.11

«Вместе с семьей на природу»

29.11

«С днем рождения детский сад»

06.12.

Декабрь
«Подарок детскому саду»

25.10.

13.12

«Край ты мой, моя Югра, ты богата и
добра»

20.12

Экскурсия в зимний парк

Расширить представления о предметах рукотворного мира.
Расширить и закрепить знания детей о природе в нашем поселке, чем он богат.
Уточнять представления детей об образе жизни лисы и волка поздней осенью.
Формировать представления о приспособленности хищников к добыванию
пищи, характерном для них особом поведении. Упражнять в умении сравнивать
и описывать животных
Расширить представления детей о лесе. Дать первоночальные реалистические
знания о том, что в лесу живут разные дикие животные (заяц, белка, волк,
медведь); учить различать животных по особенностям внешнего вида, закрепить
названия деревьев: ель, дуб, береза. Уметь находить отличительные признаки,
формировать представления о строении дерева (ствол, ветки, листья, корни).
Воспитывать гуманные чувства по отношению к лесу, лесным обитателям.
Воспитание доброжелательного, внимательного, заботливого отношения к
членам своей семьи, обогащать первоначальные представления о значимости и
красоте семейных обычаев, традиций, жилища; стимулировать потребность в
подражании одобряемым в семье мужским и женским поступкам;
способствовать самостоятельному применению полученных знаний в игровой
деятельности.
Создание в коллективе благоприятного психологического климата, воспитывать
доброту и уважение ко всем сотрудникам детсада.
Воспитывать доброту и уважение к сотрудникам детского сада, способствовать
самостоятельному изготовлению подарка.
Дать знания о богатстве родного края, о том, что богатством родного края
пользуются народы других стран, расширить и закрепить знание детей о
природе родного края, культуре, быте коренных народов Севера.
Уточнить и расширить знания о характерных признаках зимы (холодно, мороз,
солнце не греет, везде лежит снег, он серебрится на свету, ветер холодный,
деревья, кусты и трава под снегом живые, но не растут, спят). Закреплять умение
находить и узнавать зимующих птиц: воробья, сороку, ворону, синицу, снегиря.
Учить видеть особенности их поведения зимой. Упражнять в умении различать
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27.12

деревья по расположению ветвей и оставшимся семенам. Дать знания о помощи
людей растениям и птицам в зимних условиях. Воспитывать эстетическое
видение природы, стремление беречь ее.
Расширение
и
систематизация
знаний
детей
о
зиме.
Расширять
и
активизировать
словарь
по
теме
«Зима»;
развивать умение поддерживать беседу, подбирать слова -прилагательные;
развивать внимание, наблюдательность, мелкую моторику.

«Зимушка-зима»

Январь
Вызвать интерес к русским традициям. Воспитывать доброту и любовь друг к
другу, окружающему миру, природе родного края.

10.01.
«Русская народная культура»

17.01
«Зимушка-зима у нас в гостях»

24.01
«Труд взрослых»

31.01
«Путешествие по комнатам

зелёного

Обобщить и систематизировать знания детей о зимних явлениях в природе
Обобщить и систематизировать знания детей о зимних явлениях в природе
уточнить и расширить словарный запас по теме, совершенствовать
грамматический строй речи через согласование слов существительных с
числительными,
продолжать
учить
образовывать
относительные
прилагательные;
развивать логическое мышление через игры «Закончи предложение», «Скажи по
другому»; развивать интонационную и мимическую выразительность речи,
общую моторику; воспитывать навыки сотрудничества, доброжелательности и
любви к природе.
Уточнить и расширить знания детей о труде как средство удовлетворения
потребностей, о людях с разных профессий. Дать понятие, что такое труд,
потребность. Формировать представление о трудовых сообществах,
многообразии профессий. Подвести детей к пониманию важности любого труда,
взаимосвязи
и
взаимопомощи
людей
разных
профессий.
Учить детей самостоятельно мыслить, делать умозаключение, развивать через
дискуссию диалогическую речь детей. уточнить понятие труд и потребность.
Воспитывать уважение к труду и людям труда.
Продолжать формировать представление о лесе и профессии лесника.
Содействовать: уточнению и систематизации представлений о лесе и профессии
лесника;
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дома»

укреплению познавательного интереса и любви к природе;
эстетическому восприятию красоты природы, через репродукции картин;
Содействовать: развитию связной речи, умению поддерживать беседу, отвечать
на вопросы полным ответом;
развитию уважения к трудовой деятельности человека профессии лесника;
развитию мышления, внимания, памяти.

Февраль
07.02.

«Путешествие по экологической тропе»

14.02

«День защитника Отечества»

21.02

«Наши защитники»

Продолжать учить детей различать деревья и кустарники на участке детского
сада.
Закрепить понятие «перелетные птицы» и правильно их называть.
Воспитывать любовь и бережное отношение к природе, желание и умение
оказать ей помощь.
Закрепить пространственное положение (вправо, влево, вперед, назад).
Закрепить речь, память, внимание (уточнить представление о времени года).
Продолжать формировать представления детей об армии.
Продолжать формировать представления детей о родах войск, об особенностях
военной службы (солдаты тренируются, чтобы быть сильными, умелыми, учатся
метко стрелять, преодолевать препятствия и т.д.)
2 Развивать логическое мышление, память, внимание; стимулировать речевую
активность детей, моторику рук, навык работы в команде, навык коллективной
работы. Сопереживать за своих товарищей.
3 Воспитывать патриотические чувства, любовь к Родине.
4 Активизировать словарь по теме.
Продолжать формировать представления детей об армии.
Продолжать формировать представления детей о родах войск, об особенностях
военной службы (солдаты тренируются, чтобы быть сильными, умелыми, учатся
метко стрелять, преодолевать препятствия и т.д.)
2. Развивать логическое мышление, память, внимание; стимулировать речевую
активность детей, моторику рук, навык работы в команде, навык коллективной
работы. Сопереживать за своих товарищей.
3. Воспитывать патриотические чувства, любовь к Родине.
4. Активизировать словарь по теме.
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28.02

«Весенний праздник»

07.03.

Март
«Весна-красна»

14.03

«У Лукоморья дуб зелёный»

21.03

«Пчёлка Майя»
«Эти удивительные насекомые»

28.03

«Из истории часов»

04.04.

Апрель
«Собаки и кошки-друзья человека»

11.04

«Мы космоса просторы покоряем»

18.04

«Знатоки природы»

Расширять представления детей о весеннем празднике – 8 Марта.
познакомить детей с историей праздника – 8 Марта;
воспитывать уважительное отношение ко всем женщинам;
развивать речь.
Рассказать детям о пробуждении природы весной; воспитывать любовь к
природе.
Учить детей видеть в сказках красивую сказочную природу, радоваться
прекрасному
Формировать элементарные представления о насекомых. Учить сравнивать
насекомых по способу их передвижения. Дать: сведения о необходимости
борьбы с мухами в помещении; представления об особенностях сезонной жизни
насекомых, местах их обитания.
Расширять представления о часах, познакомить с историей возникновения их.
Познакомить детей с жизнью кошек и собак, закрепить знания о домашних
животных;
• Развивать познавательную активность;
• Воспитывать гуманное отношение к животным, чувство ответственности за
тех, кого приручили.
• Познакомить с правилами безопасного поведения с животными
Воспитание у детей чувства патриотизма, гражданственности, гордости за
Отчизну; формирование у ребят позитивной мотивации к познанию и
положительного отношения к миру, отзывчивость; приобщать к здоровому
образу жизни, к физической культуре и спорту; развивать у детей активность,
стремление к достижению успеха, выдержки и настойчивости; закрепить и
систематизировать знания детей об истории освоения космоса и первых
космонавтах, расширить кругозор путем популяризации знаний о достижениях
в области космонавтики.
Создание условий для обобщения знаний детей о растительном и животном
мире, систематизировать знания детей об объектах живой и неживой природы.
развивать познавательный интерес к миру природы, умение анализировать,
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25.04

«Экологический калейдоскоп»







02.05.

16.05

Май
«Первые цветы»

«Все в природе взаимосвязано. Человек часть природы»

23.05

Посадка лука

30.05

«Безопасность дома»

сравнивать, логически мыслить, развивать связную речь и активный словарь.
Расширять и уточнять знания детей о правилах поведения в лесу, о жизни
живой и неживой природы.
Закреплять умение отвечать на вопросы, использовать в речи сложные
предложения разных видов.
Воспитывать культуру речевого общения.
Развивать логическое мышление, внимание, память, сообразительность.
Формировать устойчивый интерес к природе.
Выявить знания о травах и цветах как представителях флоры Земли, их красоте
и пользе. Знакомить с Красной книгой растений. Воспитывать любовь к
природе, заботливое и внимательное отношение. Возложение цветов к
памятнику.
Выявить знания детей о первичных представлениях о себе, других людях,
объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов
окружающего мира. Продемонстрировать основные связи в экосистемах Земли
Продолжать знакомить детей с тем, что лук можно вырастить из луковицы;
воспитывать трудолюбие.
Сформировать у детей представление об опасных предметах, которые
встречаются в быту, необходимости этих предметов для человека, правилах
пользования ими.

Познавательно – исследовательская деятельность
(Социальный мир)
Дата
01.09.

Тема
Сентябрь
«Лето-это маленькая жизнь».
Мониторинг.

Программное содержание
Выявить знания детей о лете по основным, существенным признакам: продолжительность
дня и ночи, температурные условия, явления погоды (гроза, радуга, молния, солнцепек),
состояние растений (рост и цветение, созревание ягод и плодов), особенности
жизнедеятельности животных в лесу. Уточнить представление о некоторых видах
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15.09

Мониторинг
«Что умеют будущие
первоклассники»
«О дружбе и друзьях»

22.09

«Осень»

29.09

«Осенние работы»
Октябрь
«Что у осени в корзине»

08.09.

06.10.
13.10
20.10
27.10
03.11.

«История зонтика»
«Мир предметов и техники»
«Бытовая техника»
Ноябрь
«Край ты мой, моя Югра, ты
богата и добра»

10.11.

«Зоопарк»

17.11

«Животные крайнего севера»

24.11

«Моя семья»

сельскохозяйственного труда летом. Учить устанавливать связь между комплексом условий
(тепло, свет, влага) и состоянием растений и животных. Развивать связную речь, умение
говорить ясно, понятно для окружающих. Воспитывать желание делиться своими знаниями
и воспоминаниями со сверстниками.
Выявить знания детей о деревьях и кустарниках, о травах и ягодах.
Расширять знание о сверстниках, закреплять правила доброжелательного отношения к ним.
Закрепить понятие «друзья».
Воспитывать чувство взаимовыручки, взаимопомощи.
Закрепить знание детей о временах года.
Систематизировать представления об осени на основе рассматривания об осени на основе
рассматривания сюжетных картинок.
Совершенствовать знания детей об осенних работах.
Повторить с детьми о дарах осени. Закрепить какой урожай убирают на полях, в садах и
огородах.
Выяснить с детьми происхождение зонтика, побеседовать о его назначении.
Расширить знания детей о технике, которую используют при уборке урожая.
Способствовать обогащению и обобщению знаний детей о бытовой технике.
Дать знания о богатстве родного края, о том, что богатством родного края пользуются
народы других стран, расширить и закрепить знание детей о природе родного края,
культуре, быте коренных народов Севера.
Совершенствовать знания детей о зоопарке: о работниках зоопарка, о животных, о правилах
поведения вовремя посещения зоопарка.
Усовершенствовать знания детей о животных крайнего севера, о их среде обитания.
Обобщить и закрепить знания детей о семье;формировать правильное представление о
семье; - закреплять представления о трудовых обязанностях членов семьи; - упражнять в
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подборе прилагательных и глаголов; - воспитывать положительное взаимоотношение в
семье, взаимовыручку, любовь ко всем членам семьи; - способствовать развитию
доброжелательности, терпимости, понимания и взаимопомощи в семейной жизни.
01.12.

08.12.
15.12
22.12
29.12

Декабрь
«Детский сад-моя вторая
семья»

«С днем рождения детский
сад»
«Что же подарить?»
«Зимушка хрустальная»
«Идет волшебница зима»

12.01.

Январь
«Коляда! Коляда! А бывает
коляда…» Обрядовые песни.

19.01

«Зимушка-зима у нас в
гостях»

26.01

«Кем работает мой папа»

02.02.

Февраль
«Путешествие
в
Математика»

страну

Вызвать положительные эмоции в беседе о семье, о детском саде, развивать логическое
мышление, умение выражать свои чувства, развивать связную речь, способствовать
развитию воображения, выявить комфортность ребенка в детском саду. Закрепить знание
детей о временах года.
Систематизировать представления об осени на основе рассматривания об осени на основе
рассматривания сюжетных картинок
Вызвать положительные эмоции в беседе о детском саде, способствовать развитию
воображения, вызвать радостное настроение.
Развивать у детей воображение, учить самостоятельно мыслить, учить рассуждат.
Систематизировать знания детей о временах года, о зимних явлениях и зимних чудесах.
Обобщить и систематизировать представление детей о характерных признаках зимы,
продолжать учить самостоятельно находить их. Учить устанавливать связи между
сезонными изменениями в природе и образе жизни животных. Познакомить детей с
природными особенностями зимних месяцев.
Познакомить детей с древними русскими праздниками (Рождеством, Святками), объяснить
их происхождение и назначение;
Продолжать различать жанровые особенности обрядовых песен;
Учить понимать главную мысль песен;
Раскрыть перед детьми богатства русского языка, учить их говорить образно, выразительно.
Повторить в какие игры можно играть в это время года.
Уточнить с детьми, где работает их папа. Развивать мыслительные операции, внимание,
Развивать любознательность, доброжелательное отношение друг к другу, взаимопомощь,
навыки самооценки.
Закрепление полученных знаний, представлений, умений, которые дети получили по теме
«Математика вокруг нас».
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09.02.

«Чудеса в решете»

Развивать умение осуществлять коллективный поиск, умение самостоятельно искать метод
решения в проблемной ситуации. При затруднении уметь обратиться за помощью к
взрослым.
Закрепить знания детей о назначении посуды - сита и дуршлага.

16.02

«Наша Армия»

Продолжать расширять представления детей о Российской армии. Рассказывать о трудной,
но почетной обязанности защищать Родину, охранять ее спокойствие и безопасность.
Познакомить с военными профессиями- пограничник, моряк, летчик, и др.

02.03.

09.03.

Март
«Наши мамы»

«Народные мастера»

16.03.

«В мире сказок»

23.03

«По дорогам сказок»

30.03

«Из истории часов»

Уточнить знания детей о профессиях мам, узнавать профессию по иллюстрации. Развивать
аналитическое мышление, умение обобщать и классифицировать. Воспитывать у детей
доброе, внимательное, уважительное отношение к маме, к семье, стремление помогать,
радовать.
Воспитывать любовь и уважение к труду, интерес к народному изобразительному
искусству и фольклору, эмоционально- оценочное отношение к художественному
материалу.
Закрепить знания детей о русских народных сказках. Развивающая задача – закрепить
умение проговаривать знакомые отрывки из сказок; узнавать героев сказок по отрывкам,
иллюстрациям и загадкам. Продолжать вырабатывать интонационную выразительность
речи. Воспитательная задача – воспитывать любовь к народному творчеству,
художественной литературе.
Совершенствовать коммуникативные навыки (умение выслушивать товарища, искренне
высказывать своё мнение, проявлять доброжелательность) навыки культурного общения со
сверстниками, следуя речевому этикету, побуждать к осмыслению общечеловеческих
ценностей; добиваться доброжелательной интонационной выразительной речи; развивать
логическое мышление, познавательную сферу,воспитывать любовь к ближнему,
противостоять злу; содействовать улучшению поведения ребенка, смягчению характера.
Дать детям знания о том, как раньше люди определяли время, познакомить с профессией
часовщика, развивать интерес к понятию «время», развивать умение рассуждать и мыслить
логически, продолжать развивать внимание и кругозор детей.
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06.04.

Апрель
«Дорога к доброму здоровью»

13.04

«Космические просторы»

20.04

«Вода с гор потекла, весну
принесла»

27.04
04 05.

«Пожарная азбука»
Май
«День победы»

11.05

«Скоро в школу»

18.05.
25.05.

«По дороге в школу»
«Опыты с магнитом»

Воспитывать заботливое отношение к своему здоровью, дать представление о правилах и
преимуществах здорового образа жизни через чтение художественной литературы, через
рассказы из личного опыта детей.
Закреплять и систематизировать знания о Космосе (звездах, созвездиях, солнечной системе,
планетах). Уточнить знания об исследованиях Вселенной, о космонавтах. Развивать
внимание, память, наблюдательность, сценические способности. Совершенствовать умения
детей передавать в изображении особенности строения космического корабля в
аппликации. Воспитывать чувство гордости за свою Родину.
Уточнить и систематизировать представление детей о весне, уточнить её приметы,
расширить знания детей о признаках весны. Дать представления о народных названиях
весенних месяцев, углублять знания детей об изменениях в природе, природных явлениях,
связанных с данным временем года. Продолжать знакомить детей с трудом взрослых,
связанном с сезонными изменениями в природе; напомнить пословицы и поговорки о
весне, развивать логическое мышление с помощью загадок. Воспитывать любовь к природе
наблюдательность.
Закрепить знания правил пожарной безопасности, прививать интерес к работе пожарных.
Познакомить детей с одним из символов Победы в войне.
Познакомить детей с героическими фактами
русской истории
Продолжить формировать бережное отношение детей к традициям своего народа
Развивать у детей деятельное участие в акциях памяти.
Развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками, становление
самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий развитие
интересов детей, любознательности и познавательной мотивации, формирование
познавательных действий, становление сознания, развитие воображения и творческой
активности.
Выявить знания детей по соблюдению правил дорожного движения в качестве пешехода.
Выявить познавательную активность детей в процессе знакомства со свойствами магнита
учить обследовать предмет и экспериментировать с ним; формировать представление о
свойствах магнита; познакомить с понятиями «магнит», «магнетизм», «магнитные силы».
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развивать мыслительные операции, умение выдвигать гипотезы, делать выводы;
активизировать словарь детей; способствовать воспитанию самостоятельности и развитию
коммуникативных навыков общения; воспитывать аккуратность в работе, соблюдение
правил техники безопасности.

Планируемые результаты
•Может применять усвоенные знания и способы деятельности для решения несложных задач, поставленных взрослым.
Доброжелателен в общении со сверстниками в совместных делах; проявляет интерес к разным видам деятельности,
активно участвует в них. Овладевает умениями экспериментирования и при содействии взрослого активно использует
их для решения интеллектуальных и бытовых задач. Сформированы специальные умения и навыки (речевые,
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изобразительные, музыкальные, конструктивные и др.), необходимые для осуществления различных видов детской
деятельности.
•Откликается на эмоции близких людей и друзей. Испытывает радость от общения с животными и растениями, как
знакомыми, так и новыми для него. Сопереживает персонажам сказок. Эмоционально реагирует на художественные
произведения, мир природы.
•Проявляет стремление к общению со сверстниками, нуждается в содержательных контактах со сверстниками по поводу
игрушек, совместных игр, общих дел, налаживаются первые дружеские связи между детьми. По предложению
воспитателя может договориться со сверстником. Стремится к самовыражению в деятельности, к признанию и
уважению сверстников.
•Ребенок охотно сотрудничает со взрослыми не только в практических делах, но активно стремится к познавательному,
интеллектуальному общению со взрослыми: задает много вопросов поискового характера. Начинает проявлять уважение
к старшим, называет по имени и отчеству.
•В играх наблюдается разнообразие сюжетов. Называет роль до начала игры, обозначает свою новую роль по ходу игры.
Проявляет самостоятельность в выборе и использовании предметов-заместителей, с интересом включается в ролевой
диалог со сверстниками. Выдвигает игровые замыслы, инициативен в развитии игрового сюжета. Вступает в ролевой
диалог. Проявляет интерес к игровому экспериментированию с предметами и материалами. Проявляет творчество в
создании игровой обстановки, в театрализации. В играх с правилами принимает игровую задачу, проявляет интерес к
результату, выигрышу.
•Речевые контакты становятся более длительными и активными. Для привлечения и сохранения внимания сверстника
использует средства интонационной речевой выразительности (силу голоса, интонацию, ритм и темп речи).
Выразительно читает стихи, пересказывает короткие рассказы, передавая свое отношение к героям. Использует в речи
слова участия, эмоционального сочувствия, сострадания для поддержания сотрудничества, установления отношений со
сверстниками и взрослыми. С помощью образных средств языка передает эмоциональные состояния людей и животных.
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•Движения более уверенные и разнообразные. Испытывает острую потребность в движении, отличается высокой
возбудимостью. В случае ограничения активной двигательной деятельности быстро перевозбуждается, становится
непослушным, капризным. Эмоционально окрашенная деятельность становится не только средством физического
развития, но и способом психологической разгрузки. Выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры,
соблюдает элементарные правила здорового образа жизни: рассказывает о последовательности и необходимости
выполнения культурно-гигиенических навыков. Самостоятелен в самообслуживании, сам ставит цель, видит
необходимость выполнения определенных действий. привычной обстановке самостоятельно выполняет знакомые
правила общения со взрослыми здоровается и прощается, говорит «спасибо» и «пожалуйста». По напоминанию
взрослого старается придерживаться основных правил поведения в быту и на улице
•Отличается высокой активностью и любознательностью. Задает много вопросов поискового характера: «Почему?»,
«Зачем?», «Для чего?», стремится установить связи и зависимости в природе, социальном мире. Владеет основными
способами познания, имеет некоторый опыт деятельности и запас представлений об окружающем; с помощью
воспитателя активно включается в деятельность экспериментирования. В процессе совместной исследовательской
деятельности активно познает и называет свойства и качества предметов, особенности объектов природы,
обследовательские действия. Объединяет предметы и объекты в видовые категории с указанием характерных признаков.
•Имеет представления: о себе: знает свое имя полное и краткое, фамилию, возраст, пол. Осознает некоторые свои умения
(умею рисовать и пр.), знания (знаю, о чем эта сказка), то, чему научился (строить дом). Стремится узнать от взрослого
некоторые сведения о своем организме (для чего нужны руки, ноги, глаза, ресницы и пр.); о семье: знает состав своей
семьи, рассказывает о деятельности членов своей семьи, о произошедших семейных событиях, праздниках, о любимых
игрушках, домашних животных; об обществе (ближайшем социуме), его культурных ценностях: беседует с
воспитателем о профессиях работников детского сада: помощника воспитателя, повара, медицинской сестры,
воспитателя, прачки;
о государстве: знает название страны и города, в котором живет, хорошо ориентируется в ближайшем окружении.
•Владеет разными способами деятельности, проявляет самостоятельность, стремится к самовыражению. Поведение
определяется требованиями со стороны взрослых и первичными ценностными представлениями о том «что такое
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хорошо и что такое плохо» (например, нельзя драться, нехорошо ябедничать, нужно делиться, нужно уважать взрослых
и пр.). С помощью взрослого может наметить действия, направленные на достижение конкретной цели. Умеет работать
по образцу, слушать взрослого и выполнять его задания, отвечать, когда спрашивают.
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