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1. Назначение рабочей программы, задачи в соответствии с ФГОС ДО
Рабочая программа предназначена для организации образовательной
деятельности с детьми 6-7 лет по каждой образовательной области в интеграции с
другими образовательными областями (группа №1, подготовительная).
Задачи в соответствии с ФГОС ДО:
- создания 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;
- формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового
образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных,
физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка,
формирования предпосылок учебной деятельности;
- обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в
период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка,
социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе
ограниченных возможностей здоровья);
- обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования,
реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального общего
образования);
- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их
эмоционального благополучия;
- объединения 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;
- обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и
организационных форм дошкольного образования, возможности формирования Программ
различной направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и
состояния здоровья детей;
- формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным,
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;
- обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования,
охраны и укрепления здоровья детей;
- развитие познавательных, коммуникативных, регуляторных способностей в
различных деятельностях детей;
- интериоризация действий наглядного моделирования, то есть их перевод во
внутренний план;
- освоение различными формами символизации, позволяющих ребенку выражать
свою субъектную позицию по отношению к действительности, решать многие творческие
задачи;
- овладение способами работы по правилу и образцу, слушать взрослого, и
выполнять его инструкции, у него складываются необходимые предпосылки для
становления в будущем учебной деятельности, формирование предпосылок для
становления в будущем учебной деятельности.
2. Возрастные особенности детей данной возрастной группы

Особенности контингента воспитанников – группа сформирована по возрастному
принципу (табл. 1):
Таблица 1
Контингент воспитанников
№ группы
(название)
№1

Возрастная категория
группы

Всего детей в
группе

Мальчики/девочки (абс.
количество и в %)
мальчики
девочки

Подготовительный
* Примечание: Списочный состав группы представлен в приложении 1

Главная особенность возраста
Ребенок на пороге школы (6-7 лет) обладает устойчивыми социальнонравственными чувствами и эмоциями, высоким самосознанием и осуществляет себя как
субъект деятельности и поведения.
Мотивационная сфера дошкольников
Мотивационная сфера дошкольников 6—7 лет расширяется за счёт развития таких
социальных мотивов, как познавательные, просоциальные (побуждающие делать добро),
самореализации. Поведение ребёнка начинает регулироваться также его представлениями
о том, что хорошо и что плохо. С развитием морально-нравственных представлений
напрямую связана и возможность эмоционально оценивать свои поступки. Ребёнок
испытывает чувство удовлетворения, радости, когда поступает правильно, хорошо, и
смущение, неловкость, когда нарушает правила, поступает плохо. Общая самооценка
детей представляет собой глобальное, положительное недифференцированное отношение
к себе, формирующееся под влиянием эмоционального отношения со стороны взрослых.
Особенности эмоционального развития
К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в
эмоциональной сфере. С одной стороны, у детей этого возраста более богатая
эмоциональная жизнь, их эмоции глубоки и разнообразны по содержанию. С другой
стороны, они более сдержанны и избирательны в эмоциональных проявлениях. К концу
дошкольного возраста у них формируются обобщённые эмоциональные представления,
что позволяет им предвосхищать последствия своих действий. Это существенно влияет на
эффективность произвольной регуляции поведения — ребёнок может не только
отказаться от нежелательных действий или хорошо себя вести, но и выполнять
неинтересное задание, если будет понимать, что полученные результаты принесут кому-то
пользу, радость и т. п. Благодаря таким изменениям в эмоциональной сфере поведение
дошкольника становится менее ситуативным и чаще выстраивается с учётом интересов и
потребностей других людей.
Общение
Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребёнка со взрослым.
Дошкольник внимательно слушает рассказы родителей о том, что у них произошло на
работе, живо интересуется тем, как они познакомились, при встрече с незнакомыми
людьми часто спрашивает, где они живут, есть ли у них дети, кем они работают и т. п.
Большую значимость для детей 6—7 лет приобретает общение между собой. Их
избирательные отношения становятся устойчивыми, именно в этот период зарождается
детская дружба. Дети продолжают активно сотрудничать, вместе с тем у них наблюдаются
и конкурентные отношения — в общении и взаимодействии они стремятся в первую
очередь проявить себя, привлечь внимание других к себе. Однако у них есть все
возможности придать такому соперничеству продуктивный и конструктивный характер и
избегать негативных форм поведения.

К семи годам дети определяют перспективы взросления в соответствии с
гендерной ролью, проявляют стремление к усвоению определённых способов поведения,
ориентированных на выполнение будущих социальных ролей.
К 6—7 годам ребёнок уверенно владеет культурой самообслуживания и культурой
здоровья.
Деятельность
В играх дети 6—7 лет способны отражать достаточно сложные социальные
события — рождение ребёнка, свадьба, праздник, война и др. В игре может быть
несколько центров, в каждом из которых отражается та или иная сюжетная линия. Дети
этого возраста могут по ходу игры брать на себя две роли, переходя от исполнения одной
к исполнению другой. Они могут вступать во взаимодействие с несколькими партнёрами
по игре, исполняя как главную, так и подчинённую роль.
Продолжается дальнейшее развитие моторики ребёнка, наращивание и
самостоятельное использование двигательного опыта. Расширяются представления о
самом себе, своих физических возможностях, физическом облике. Совершенствуются
ходьба, бег, шаги становятся равномерными, увеличивается их длина, появляется
гармония в движениях рук и ног. Ребёнок способен быстро перемещаться, ходить и
бегать, держать правильную осанку. По собственной инициативе дети могут
организовывать подвижные игры и простейшие соревнования со сверстниками.
Музыкально-художественная
деятельность
характеризуется
большой
самостоятельностью. Развитие познавательных интересов приводит к стремлению
получить знания о видах и жанрах искусства (история создания музыкальных шедевров,
жизнь и творчество композиторов и исполнителей).
Дошкольники начинают проявлять интерес к посещению театров, понимать ценность
произведений музыкального искусства.
В продуктивной деятельности дети знают, что хотят изобразить, и могут
целенаправленно следовать к своей цели, преодолевая препятствия и не отказываясь от
своего замысла, который теперь становится опережающим. Они способны изображать всё,
что вызывает у них интерес. Созданные изображения становятся похожи на реальный
предмет, узнаваемы и включают множество деталей. Совершенствуется и усложняется
техника рисования, лепки, аппликации.
Дети способны конструировать по схеме, фотографиям, заданным условиям,
собственному замыслу постройки из разнообразного строительного материала, дополняя
их архитектурными деталями; делать игрушки путём складывания бумаги в разных
направлениях; создавать фигурки людей, животных, героев литературных произведений
из природного материала. Наиболее важным достижением детей в данной
образовательной области является овладение композицией.
Внимание
В возрасте 6—7 лет происходит расширение и углубление представлений детей о
форме, цвете, величине предметов. Ребёнок уже целенаправленно, последовательно
обследует внешние особенности предметов. При этом он ориентируется не на единичные
признаки, а на весь комплекс (цвет, форма, величина и др.). К концу дошкольного
возраста существенно увеличивается устойчивость непроизвольного внимания, что
приводит к меньшей отвлекаемости детей. Сосредоточенность и длительность
деятельности ребёнка зависит от её привлекательности для него. Внимание мальчиков
менее устойчиво. В 6—7 лет у детей увеличивается объём памяти, что позволяет им
непроизвольно запоминать достаточно большой объём информации. Девочек отличает
больший объём и устойчивость памяти.
Воображение
Воображение детей данного возраста становится, с одной стороны, богаче и
оригинальнее, а с другой — более логичным и последовательным, оно уже не похоже на
стихийное фантазирование детей младших возрастов. Несмотря на то, что увиденное или

услышанное порой преобразуется детьми до неузнаваемости, в конечных продуктах их
воображения чётче прослеживаются объективные закономерности действительности. Так,
например, даже в самых фантастических рассказах дети стараются установить причинноследственные связи, в самых фантастических рисунках — передать перспективу. При
придумывании сюжета игры, темы рисунка, историй и т. п. дети 6—7 лет не только
удерживают первоначальный замысел, но могут обдумывать его до начала деятельности.
Мышление
В этом возрасте продолжается развитие наглядно-образного мышления, которое
позволяет ребёнку решать более сложные задачи с использованием обобщённых
наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщённых представлений о свойствах
различных предметов и явлений. Действия наглядно-образного мышления (например, при
нахождении выхода из нарисованного лабиринта) ребёнок этого возраста, как правило,
совершает уже в уме, не прибегая к практическим предметным действиям даже в случаях
затруднений. Возможность успешно совершать действия сериации и классификации во
многом связана с тем, что на седьмом году жизни в процесс мышления всё более активно
включается речь. Использование ребёнком (вслед за взрослым) слова для обозначения
существенных признаков предметов и явлений приводит к появлению первых понятий.
Речь
Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным контингентом
людей (взрослыми и сверстниками, знакомыми и незнакомыми). Дети не только
правильно произносят, но и хорошо различают фонемы (звуки) и слова. Овладение
морфологической системой языка позволяет им успешно образовывать достаточно
сложные грамматические формы существительных, прилагательных, глаголов. В своей
речи старший дошкольник всё чаще использует сложные предложения (с сочинительными
и подчинительными связями). В 6—7 лет увеличивается словарный запас. В процессе
диалога ребёнок старается исчерпывающе ответить на вопросы, сам задаёт вопросы,
понятные собеседнику, согласует свои реплики с репликами других. Активно развивается
и другая форма речи — монологическая. Дети могут последовательно и связно
пересказывать или рассказывать. Важнейшим итогом развития речи на протяжении всего
дошкольного детства является то, что к концу этого периода речь становится подлинным
средством как общения, так и познавательной деятельности, а также планирования и
регуляции поведения.
К концу дошкольного детства ребёнок формируется как будущий самостоятельный
читатель. Тяга к книге, её содержательной, эстетической и формальной сторонам —
важнейший итог развития дошкольника-читателя.
3. Индивидуальные особенности детей данной возрастной группы
(оформляются в виде таблицы, которая заполняется с использованием опросника или
анкеты для родителей), (табл. 2) и см. приложение 2:
Таблица 2
Индивидуальные особенности детей

другое

Есть ли у ребенка «вредные»
привычки

Чем ребенок любит заниматься

Особенности питания

Особенности сна

Насколько ребенок владеет
навыками самообслуживания

Особенности общения с другими
детьми

Особенности общения с
близкими взрослыми

Поведенческие особенности

Леворукий или праворукий
ребенок

Состояние здоровья*

Темперамент ребенка, психотип

Фамилия,
имя
ребенка

* Примечание: состояние здоровья по данной возрастной группе:
1 основная группа –
2 основная группа –
2 подготовительная –
3 основная –
4. Общие задачи образовательной работы по образовательным областям,
включая особенности возраста. Описание образовательной деятельности к каждому
образовательному компоненту
По каждой образовательной области:
- учтены задачи возраста в сочетании с задачами с ФГОС ДО;
- ожидаемые (планируемые) результаты образовательной работы + методы
отслеживания запланированных результатов в определении уровня развития детей
(приложение 3);
- календарно-тематическое планирование на день или неделю (с указанием темы
недели; основного содержания и всех возможных форм работы с детьми для реализации
данного содержания с привязкой к режиму дня), (приложение 4);
- перспективно-тематическое планирование НОД на год с определением условных
часов в месяц и в год.
* Примечание: Рабочая программа также содержит приложения следующего
характера:
- расписание НОД и режим дня (приложение 5);
- сведения и план взаимодействия с семьями воспитанников на предстоящий
учебный год (приложение 6).

Реализация образовательных компонентов
в соответствии с направлениями развития ребенка
(перспективно-тематическое планирование НОД на год)

Реализация образовательной области
«Познавательное развитие»

1. Целевой раздел
Задачи образовательной деятельности
Дети 6-7 лет. Задачи образовательной деятельности
- Развивать самостоятельность, инициативу, творчество в познавательно исследовательской деятельности, поддерживать проявления индивидуальности в
исследовательском поведении ребенка, избирательность детских интересов.
-Совершенствовать познавательные умения:
замечать
противоречия,
формулировать познавательную задачу, использовать разные способы проверки
предположений, использовать вариативные способы сравнения, с опорой на систему
сенсорных эталонов, упорядочивать, классифицировать объекты действительности,
применять результаты познания в разных видах детской деятельности.
Развивать умение включаться в коллективное исследование, обсуждать его
ход, договариваться о совместных продуктивных действиях, выдвигать и доказывать свои
предположения, представлять совместные результаты познания.
Воспитывать гуманно-ценностное отношение к миру на основе осознания
ребенком некоторых связей и зависимостей в мире, места человека в нем.
Обогащать представления о людях, их нравственных качествах, гендерных
отличиях, социальных и профессиональных ролях, правилах взаимоотношений взрослых
и детей.
Способствовать развитию уверенности детей в себе, осознание роста своих
достижений, чувства собственного достоинства.
Развивать самоконтроль и ответственности за свои действия и поступки.
Обогащать представления о родном городе и стране, развивать гражданскопатриотические чувства.
Формировать представления о многообразии стран и народов мира,
некоторых национальных особенностях людей.
Развивать интерес к отдельным фактам истории и культуры родной страны,
формировать начала гражданственности.
Развивать толерантность по отношению к людям разных национальностей.
Ожидаемые результаты образовательной деятельности
Таблица 1
Достижения ребенка
(«Что нас радует»)
Отличается широтой кругозора,
интересно и с увлечением делится
впечатлениями.
Организует и осуществляет
познавательно-исследовательскую
деятельность в соответствии с собственными
замыслами.
Проявляет интерес к предметам
окружающего мира символам, знакам, моделям
пытается устанавливать различные
взаимосвязи; владеет системой эталонов
осуществляет сенсорный анализ, выделяя в
сходных предметах отличие, в разных -

-

Вызывает озабоченность и
требует совместных усилий
педагогов и родителей
Снижена познавательная
активность, познавательный интерес
не проявляется.
Кругозор ограничен,
представления бедны и примитивны.
Свойственна речевая
пассивность в процессе обследования
и экспериментирования.
Имеет скудный объем
представлений о себе, своих близких,
с неохотой отвечает на вопросы о них.
Социальные представления о
социальном мире, жизни людей и о

сходство.
Может длительно целенаправленно
наблюдать за объектами, выделять их
проявления, изменения во времени.
Проявляет познавательный интерес к
своей семье, социальным явлениям, к жизни
людей в родной стране. Задает вопросы о
прошлом и настоящем жизни страны.
Рассказывает о себе, некоторых чертах
характера интересах, увлечениях, личных
предпочтениях и планах на будущее.

себе ограничены, поверхностны.
Не проявляет интереса к
настоящему и прошлому жизни
родной страны, не стремится
рассуждать на эти темы.
Имеет крайне ограниченные
социальные представления о мире,
других странах, жизни разных
народов.

Регулирование образовательной нагрузки
Длительность условного часа – не более 30 мин.
Реализация
образовательных
областей

Инвариантная
часть

Вариативная
часть

(длительность
занятий в неделю)

(длительность
занятий в неделю)

колвремя
кол-во время
во
Познавательное развитие
Исследование объектов
живой и неживой
природы. Познание
предметного мира
Математическое
развитие
Познание целостной
картины мира
посредством
ознакомления с родным
краем

Всего
(недельная нагрузка)

кол-во

время

1

30

1

30

2

60

2

60

1

30

1

30

2. Содержательный раздел
Содержание образовательной деятельности
Развитие сенсорной культуры
Различение и называние всех цветов спектра и ахроматических цветов:; 57
дополнительных тонов цвета, оттенков цвета, освоение умения смешивать цвета для
получения нужного тона и оттенка.
Различение и называние геометрических фигур (ромб, трапеция, призма, пирамида,
куб и др.), выделение структуры плоских и объемных геометрических фигур. Освоение
классификации фигур по внешним структурным признакам (треугольные, пятиугольные и
т.п. Понимание взаимосвязи (с помощью воспитателя) между плоскими и объемными
геометрическими фигурами.
Сравнение нескольких предметов по 4-6 основаниям с выделением сходства и
отличия. Понимание особенностей свойств материалов (разные виды бумаги, картона,

тканей, резины, пластмассы, дерева, металла), осознанный выбор их для продуктивной
деятельности.
Формирование первичных представлений о себе, других людях
Люди (взрослые и дети). Понимание разнообразие социальных и
профессиональных ролей людей. Освоение правил и норм общения и взаимодействия с
детьми и взрослыми в различных ситуациях.
Понимание ожиданий взрослых относительно детей - их поведения, знаний,
действий, личных качеств, обучения в школе.
Освоение общечеловеческих норм поведения - везде дети уважают старших, любят
своих родителей, опекают малышей, оберегают все живое, защищают слабых.
Освоение представлений ребенка о себе - своем имени, отчестве, фамилии,
национальности, возрасте, дате рождения, адресе проживания. Освоение представлений о
своей семье: имя, отчество, профессии родителей и ближайших родственников, памятных
событиях, традициях семьи. Овладение представлениями об особенностях своего
организма, которые необходимо учитывать в повседневной жизни.
Формирование первичных представлений о Малой родине и Отечестве,
многообразии стран и народов мира
Освоение представлений о родном городе- его гербе, названии улиц, некоторых
архитектурных
особенностях, достопримечательностях
Понимание назначения
общественных учреждений, разных видов транспорта. Овладение представлениями о
местах труда и отдыха людей в городе, об истории города и выдающихся горожанах,
традициях городской жизни.
Освоение представлений о родной стране - ее государственных символах,
президенте, столице и крупные городах, особенностях природы. Проявление интереса к
ярким фактам из истории и культуры страны и общества, некоторым выдающимся людям
России. Освоение стихотворений, песен, традиций разных народов России, народных
промыслов. Проявления желания участвовать в праздновании государственных
праздников и социальных акциях страны и города.
Освоение представлений о планете Земля как общем доме людей, многообразии
стран и народов мира - элементарных представлений о многообразии стран и народов
мира; особенностях их внешнего вида (расовой принадлежности), национальной одежды,
типичных занятиях.
Осознание, что все люди стремятся к миру, хотят сделать свою страну богатой,
красивой, охраняют природу, чтят своих предков. Освоение некоторых национальных
мелодий, песен, сказок, танцев народов мира. Осознание необходимости проявлять
толерантность по отношению к людям разных национальностей.
Ребенок открывает мир природы
Наблюдение как способ познания многообразия природного мира на Земле
(растений, грибов, животных, природы родного края и разных климатических зон),
выделение особенностей их внешнего вида и жизнедеятельности, индивидуальное
своеобразие и неповторимость. Представления о небесных телах и светилах.
Самостоятельное (индивидуальное и в коллективе со сверстниками)
экспериментирование по выявлению свойств и качеств объектов и материалов неживой
природы (свет, камни, песок, глина, земля, воздух, вода и т.п.) с использованием разных
способов проверки предположений, формулирование результатов.
Сравнение объектов и явлений природы по множеству признаков сходства и
отличия, их классификация.
Выявление благоприятного и неблагоприятного состояния растений (завял,
пожелтел и т. п.) подбор соответствующих способов помощи.
Развитие представлений о жизни растений и животных в среде обитания, о
многообразии признаков приспособления к среде в разных климатических условиях (в
условиях жаркого климата, в условиях пустыни, холодного климата).

Установление цикличности сезонных изменений в природе (цикл года, как
последовательная смена времен года).
Представления о росте, развитии и размножении животных и растений как признак
живого. Последовательность стадий роста и развития, его цикличность на конкретных
примерах.
Обобщение представлений о живой природе (растения, животные, человек) на
основе существенных признаков (двигаются, питаются, дышат, растут и развиваются,
размножаются, чувствуют).
Накопление представлений о городе как сообществе растений животных и
человека, о планете Земля и околоземном пространстве. Понимание, что Земля - общий
дом для всех растений, животных, людей.
Освоение особенностей поведения в природе культурного человека (человек знает
и выполняет правила поведения, направленные на сохранение природных объектов и
собственного здоровья), о природоохранной деятельности человека (Он бережет лес от
пожаров, на вырубленных местах сажает молодые деревья, создает заповедники).
Раскрытие многообразия ценностей природы для жизни человека и удовлетворения
его разнообразных потребностей (эстетическая ценность, практическая, оздоровительная,
познавательная, этическая). Элементарное понимание самоценности природы (растения и
животные живут не для человека, каждое живое существо имеет право на жизнь).
Высказывание предположений о причинах природных явлений, рассуждения, о
красоте природы, обмен догадки о значении природы для человека, составление
творческих рассказов, сказок на экологические темы.
Осознанное применение правил взаимодействия с растениями и животными при
осуществлении различной деятельности.
Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем
Освоение умения характеризовать объект, явление, событие с количественной,
пространственно-временной точек зрения, замечать сходства и различия форм и величин,
использовать знаки, схемы, условные обозначения как общепринятые, так и
предложенные детьми.
Проявление особого интереса к цифрам, как знакам чисел, к их написанию,
использованию в разных видах практической деятельности. Освоение состава чисел в
пределах первого десятка.
Освоение умения составлять и решать простые арифметические задачи на
сложение и вычитание.
Проявление умений практически устанавливать связи и зависимости, простые
закономерности преобразования, изменения (в т.ч. причинно-следственные в рядах и
столбцах); решение логических задач.
Проявление умения предвидеть конечный результат предполагаемых изменений и
выражать последовательность действий в виде алгоритма.
3.Организационный раздел
Для поддержки детской инициативы в познавательном развитии учитываются
следующие организационные аспекты:
Таблица 2
Способы
поддержки детской инициативы в познавательном развитии
Создание условий

Эффективным
средством
развития
познавательных
интересов может стать создание мини-музея в группе. Любой
предмет мини-музея может подсказать тему для интересного
разговора. Например, в мини-музее «Русская изба» экспонатами

Позиция педагога

являются предметы крестьянского быта XIX—XX вв.: домашняя
утварь, глиняная посуда, прялки, угольные утюги, самотканые
скатерти и полотенца, корзины, кузовки и многое другое. В таком
музее дети не просто пассивные созерцатели, а создатели
экспозиции. Ведь музей — это результат общения и совместной
работы воспитателя, детей и их родителей.
Хорошо внести в группу герб города, в котором живут дети,
герб и флаг России. Можно повесить карту, отметить место
нахождения детского сада и те места, в которых дети побывали
вместе с родителями, а рядом прикрепить фотографии и детские
рисунки. Вместе с детьми можно сделать макеты, отражающие
содержание, с которым знакомятся дошкольники: север страны,
природа Центральной части России и т. п.
В группе постоянно появляются предметы, побуждающие
дошкольников к проявлению интеллектуальной активности. Это
могут быть новые игры и материалы таинственные письма-схемы,
детали каких-то устройств, сломанные игрушки, нуждающиеся в
починке, зашифрованные записи, посылки из космоса и т. п.
Разгадывая загадки, заключенные в таких предметах, дети
испытывают радость открытия и познания. «Почему это так
происходит?», «Что будет, если...?», «Как это изменить, чтобы...?»,
«Из чего мы это можем сделать?», «Можно ли найти другое
решение?», «Как нам об этом узнать?» — подобные вопросы
постоянно присутствуют в общении воспитателя со старшими
дошкольниками. Периодически в «сундучке сюрпризов»
появляются новые, незнакомые детям объекты, пробуждающие их
любознательность. Это могут быть «посылки из космоса»,
таинственные письма с увлекательными заданиями, схемами,
ребусами, детали технических устройств, зашифрованные записи и
пр. Разгадывая загадки, заключенные в новых объектах, дети
учатся рассуждать, анализировать, отстаивать свою точку зрения,
строить предположения, испытывают радость открытия и
познания.
Оборудования для экспериментирования с материалами,
шарами, подвесами, водой, природными материалами.
- применять различные виды занятий (фронтальные,
подгрупповые, индивидуальны и т.д.);
- применять различный спектр приемов и новых подходов;
- создавать ситуацию успеха каждому ребенку;
Предметом особого внимания воспитателя является
познавательное
развитие
старших
дошкольников,
их
познавательная активность. Дети используют разные способы
познания:
наблюдение и самонаблюдение, логические способы
(сравнение, анализ, обобщение, сериация, классификация),
простейшие измерения, экспериментирование с природными и
рукотворными объектами. Под руководством педагога шестилетки
включаются в поисковую деятельность, принимают и
самостоятельно ставят познавательные задачи, выдвигают
предположения о причинах и результатах наблюдаемых явлений,
используют разные способы проверки: опыты, эвристические
рассуждения,
длительные
сравнительные
наблюдения,
самостоятельно делают маленькие «открытия».

Детское экспериментирование важно не только для развития
познавательных процессов и мыслительных операций, но и для
формирования самостоятельности, целеполагания, способности
преобразовывать предметы и явления для достижения
определенного
результата.
Процесс
самостоятельного
исследования новых объектов захватывает дошкольников особенно
сильно, когда они могут не только осмотреть и ощупать эти
объекты, но и преобразовать, изменить их с целью познания
внутренних связей и отношений.
Развитию
познавательных
интересов
способствует
использование метода проектов. Он дает ребенку возможность
экспериментировать, синтезировать полученные знания, развивать
творческие способности и коммуникативные навыки.
Воспитатель расширяет возможности познания родного
города, края, страны.
Организация детей «Вместе с педагогом» - «Педагог рядом» - Самостоятельная
(принятие позиции (инициативная) деятельность детей.
партнерства)

Тема: Что нам
осень принесла?
(грибы,
экзотические
фрукты и

Дата
проведения

№ п/п
(занятий)

№9
«Высадка на
Юпитер»

1 неделя

Тема
недели
Тема: Уж небо
осенью дышало….(
особенности
природы
Крайнего
Севера, одежда
коренного
населения )

2 неделя

Октябрь

Тема: Мой город, мой край,
моя планета.

Тема
месяца

Перспективно-тематическое планирование по реализации образовательного компонента
«Математическое развитие»

№10

№11
«Веселый счет»

Задачи и содержание
образовательной деятельности
(НОД)

Тема: развитие навыков
вычислительной деятельности
памяти, внимания, умения
оперировать алгоритмами.

Интеграция
образовательных
областей

Речевое, социальнокоммуникативное,
художественноэстетическое,
физическое
развитие
Продолжить учить составлять число Речевое, социально6 из единиц. Уточнять представления коммуникативное,
о цифре 6. Уточнить приемы деления художественнокруга на 2-4 и 8 равных частей, учить эстетическое,
понимать соотношение целого и
физическое
частей, называть и показывать их
развитие
(половина, одна вторая, одна
четвертая, одна восьмая и т.д.).
Развивать умение двигаться в
пространстве в соответствие с
условными обозначениями.
Цель: развитие умение выявлять
Речевое, социальноотношения между числами ,
коммуникативное,
увеличивать и уменьшать на их
художественноединицу, самостоятельно определять эстетическое,
зависимость между числами;
физическое

Количество
занятий/кол
ичество
условных
часов в
неделю
(НОД)

Примечание
(используема
я литература)

2/60мин.
Помораева
И.,
Позина. А
ФЭМП
подгот.гр.
Москва 2016г

2/60мин.
Помораева
И.,

овощи).
№12

Тема: Широка и
прекрасна ты,
родная страна!
(прошлое
родной страны,
культурные

3 неделя

№13
«Венера»

4 неделя

Тема: Ямал –
как много в
этом слове...
(история
Уренгоя, Ямала)

№14

№15
«Соседи»

овладение способом образования
больших и маленьких чисел.
Познакомить с составом чисел 7 и 8
из единиц. Уточнять представления о
цифре 7. Уточнить приемы деления
квадрата на 2,4 и 8 равных частей;
учить понимать соотношение целого
и частей, называть и показывать их
(половина, одна вторая, одна
четвертая, одна восьмая т.д.).
Закреплять представления о
треугольниках и четырехугольниках.
Закреплять умение последовательно
определять и называть дни недели.
Цель: освоение умения
классифицировать множества по
трем свойствам (цвет, форма,
размер), развитие пространственного
воображения, вычислительной
деятельности.
Продолжить учить составлять числа
7 и 8 из единиц. Уточнять
представления о цифре 8. Закреплять
последовательное названия дней
недели. Развивать умение составлять
тематическую композицию по
образцу.
Цель: установление равенства и
неравенства групп предметов;
применение знаков с целью
выражения отношений между
числами; освоение способов
моделирования действий увеличения

развитие

Позина. А
ФЭМП
подгот.гр.
Москва 2016г

Речевое, социальнокоммуникативное,
художественноэстетическое,
физическое
развитие

Речевое, социальнокоммуникативное,
художественноэстетическое,
физическое
развитие
Речевое, социальнокоммуникативное,
художественноэстетическое,
физическое
развитие
Речевое, социальнокоммуникативное,
художественноэстетическое,
физическое
развитие

2/60мин.
Помораева
И.,
Позина. А
ФЭМП
подгот.гр.
Москва 2016г

2/60 мин.
Помораева
И.,
Позина. А

традиции
сии)

Рос-

и уменьшения

Тема:
Пернатые
друзья
(перелетные
птицы)

1 неделя

Тема
недели

Мои соседи по планете

Ноябрь
Тема: Моя семья.

Тема
месяца

Дата
проведения

№16

№ п/п
(занятий)

ФЭМП
подгот.гр.
Москва 2016г

Познакомить с составом числа 9 из
Речевое, социальноединиц. Уточнять представления о
коммуникативное,
цифре 9. Совершенствовать умение
художественноназывать числа в прямом и обратном эстетическое,
порядке от любого числа. Развивать
физическое
глазомер. Закреплять умение
развитие
ориентироваться на листе бумаги,
определять и называть его стороны и
углы.
Всего в месяц: 8условных часа = 4ч.00мин.
Задачи и содержание образовательной
деятельности (НОД)

№17
«Играразвлечение»

Цель: развитие пространственного
воображения, логики и внимания.

№18
«Состав числа
10»

Продолжать учить находить предыдущее
число к названному, последующее число к
названному.

Интеграция
образовательных
областей

Речевое, социальнокоммуникативное,
художественноэстетическое,
физическое
развитие
Речевое, социальнокоммуникативное,
художественно-

Количество
занятий/кол
ичество
условных
часов в
неделю
(НОД)
2/60мин.

Примечание
(используемая
литература)

Помораева И.,
Позина. А
ФЭМП
подгот.гр.
Москва 2016г

№19
«Лесные
мастера»

2 неделя

Тема: Чтобы
не было беды!
(неделя
пожарной
безопасности
и ЧС)

№21

3 неделя

Тема: В мире
животных
(животные
Крайнего Севера, жарких
стран)

№20

«Ориентировка
в
пространстве»
№22

Уточнить представления о весе
предметов и относительности веса при их
сравнении.
Формировать представления о
временных отношениях и учить
обозначать их словами: сначала, потом,
до, после, раньше, позже.
Цель: освоение состава числа и выражение
в речи всех его вариантов, вычисление с
использованием палочек Кюизенера и
схемы сборки домов.
Учить составлять число 3 из двух меньших
чисел и раскладывать его на два меньших
числа.
Продолжать знакомство с цифрами от 1 до
9.
Уточнить представления о
многоугольнике, развивать умение
находить его стороны, углы и вершины.
Закреплять представления о временах года
и месяцах осени.
Цель: развитие умение ориентироваться в
ближайшем окружении, пользоваться
планом-картой; классифицировать
объекты, находить объект по заданным
свойства; решать логические задачи.
Учить составлять число 4 из двух меньших
чисел и раскладывать его на два меньших
числа.
Закреплять навыки порядкового счета в

эстетическое,
физическое
развитие

Речевое, социальнокоммуникативное,
художественноэстетическое,
физическое
развитие
Речевое, социальнокоммуникативное,
художественноэстетическое,
физическое
развитие

Речевое, социальнокоммуникативное,
художественноэстетическое,
физическое
развитие
Речевое, социальнокоммуникативное,
художественноэстетическое,

2/60мин.
Помораева И.,
Позина. А
ФЭМП
подгот.гр.
Москва 2016г

2/60мин.
Помораева И.,
Позина. А
ФЭМП
подгот.гр.
Москва 2016г

Тема
месяца

Тема недели

№23
«Чудесные
приключения
Нильса»
№24
4 неделя

Тема: Наша
Родина Россия.
Страны мира.
(Россия как
государство;
природные
особенности
страны; карта,
глобус)
День Матери.

Дата
проведен
ия

пределах 10. Развивать умение
физическое
анализировать форму предметов и их
развитие
отдельных частей. Совершенствовать
представления о весе предметов и умение
определять независимо от их внешнего
вида одинаково весят предметы или нет.
Закреплять умение последовательно
определять и называть дни недели.
Цель: упражнение в выполнении действий Речевое, социальносложения и вычитания. Кодирования.
коммуникативное,
Раскодирования; воссоздание
художественносимметрично изображения по клеткам;
эстетическое,
развитие умения решать логические
физическое
задачи.
развитие
Учить составлять число 5 из двух меньших Речевое, социальночисел и раскладывать его на два меньших
коммуникативное,
числа.
художественноПознакомить с образованием чисел
эстетическое,
второго десятка в пределах 15.
физическое
Совершенствовать умение строить
развитие
сериационный ряд по весу предметов.
Закреплять умение ориентироваться на
листе бумаги и отражать в речи
пространственное расположение
предметов словами: вверху, внизу, слева,
справа.
Всего в месяц: 8условных часа = 4ч.00мин.

№ п/п
(занятий)

Задачи и содержание образовательной
деятельности (НОД)

Интеграция
образовательных
областей

2/60 мин.
Помораева И.,
Позина А
ФЭМП
подгот.гр.
Москва 2016г

Количество
Примечание
занятий/коли (используемая
литература)
чество
условных
часов в

неделю(НОД)

Тема: Нам
болезни не
нужны!
неделя
здоровья

1 неделя

№25

№26

№27

2 неделя

Декабрь
Тема: Я работаю волшебником.

Тема:
Здравствуй,
зимушка-зима!
(сезонные
изменения в
природе, в
животном
мире)

№28

Учить составлять число 6 из двух меньших
чисел и раскладывать его на два меньших
числа.
Продолжать знакомить с образованием
чисел второго десятка в пределах 15.
Познакомить с измерением величин с
помощью условной меры.
Развивать умение ориентироваться в
пространстве с помощью условных
обозначений и схем.
Занятие на закрепление

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

Речевое,
социальнокоммуникативное,
художественноэстетическое,
физическое
развитие

Речевое,
социальнокоммуникативное,
художественноэстетическое,
физическое
развитие
Речевое,
социальнокоммуникативное,
художественноэстетическое,
физическое
развитие

Речевое,
социально-

2/60мин.

2/60мин.

Помораева И.,
Позина. А
ФЭМП
подгот.гр.
Москва 2016г

Помораева И.,
Позина А
ФЭМП
подгот.гр.
Москва 2016г

Тема: В гостях
у Деда
Мороза.
(организация
всех видов
детской
деятельности
вокруг темы
Нового года.)

№29

№30

Учить составлять число 8 из двух меньших
чисел и раскладывать его на два меньших
числа.
Закреплять навыки счета в прямом и
обратном порядке в пределах 15.
Упражнять в измерении длины предметов
с помощью условной меры. Развивать
умение ориентироваться на листе бумаги в
клетку.
Занятие на закрепление

3неделя

Тема: Школа
добрых
волшебников.
(Новый год
как праздник –
история,
традиции
празднования;
организация
всех видов
детской
деятельности
вокруг темы
Нового года.)

4
неделя

№31

№32

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

коммуникативное,
художественноэстетическое,
физическое
развитие
Речевое,
социальнокоммуникативное,
художественноэстетическое,
физическое
развитие
Речевое,
социальнокоммуникативное,
художественноэстетическое,
физическое
развитие
Речевое,
социальнокоммуникативное,
художественноэстетическое,
физическое
развитие

Речевое,
социально-

2/60мин.

2/60 мин.

Помораева И.,
Позина А
ФЭМП
подгот.гр.
Москва 2016г

Помораева И.,
Позина А
ФЭМП
подгот.гр.
Москва 2016г

коммуникативное,
художественноэстетическое,
физическое
развитие

Тема: Поет
зима, аукает…
(сезонные
изменения
живой и
неживой
природы, в
жизни
животных)

1 неделя

Тема: Зимушка-

Тема:
Рождественск
ие каниклы

зима!
Январь

Тема
недели

№ п/п
(занятий)

№33

Задачи и содержание образовательной
деятельности (НОД)

Интеграция
образовательных
областей

Количество
занятий/кол
ичество
условных
часов в
неделю
(НОД)

Примечание
(используемая
литература)

Каникулы
2/60мин.

№34

Каникулы

№35

Учить составлять число 10 из двух
меньших чисел и раскладывать его на
два меньших числа.
Закреплять умение определять
предыдущее, последующее и
пропущенное число к названному или
обозначенному цифрой в пределах 10.
Упражнять в умении измерять длину и
ширину предметов с помощью условной
меры.
Продолжать формировать навыки
ориентировки на листе бумаги в клетку.
Цель: развитие представлений о точке,
прямой, отрезке, луче, угле; узнавание.

2 неделя

Тема
месяца

Дата
проведения

Всего в месяц: 8условных часа = 4ч.00мин.

№36 «Школа
ученого

Речевое, социальнокоммуникативное,
художественноэстетическое,
физическое
развитие

Речевое, социальнокоммуникативное,

2/60мин.

Помораева И.,
Позина А
ФЭМП
подгот.гр.
Москва 2016г

карандаша
(1 часть)»
№37

3 неделя

Тема:
Народные
праздники и
традиции на
Руси.

№39

4 неделя

Тема: В мире
прекрасного!
(культурные
традиции России, великие
люди России)

№38

Называние и построение указанных
элементов; выполнение действий по
увеличению и уменьшению чисел.
Познакомить с монетами достоинством
1, 2, 5, 10 рублей и 1, 5, 10 копеек.
Продолжать формировать навыки
ориентировки на листе бумаги в клетку.
Уточнить представления о
многоугольниках и способах их
классификации по виду и размеру.
Продолжать учить измерять объем
сыпучих веществ с помощью условной
меры.
Продолжать знакомить с часами, учить
устанавливать время на макете часов.
Развивать умение ориентироваться на
листе бумаги в клетку. Закреплять
представления о многоугольнике;
познакомить с его частными случаями:
пятиугольником
Познакомить с правилами измерения
жидких веществ с помощью условной
меры.
Закреплять понимание отношений
между числами натурального ряда,
умение увеличивать (уменьшать) число
на 1 в пределах 10.
Развивать чувство времени; учить
различать длительность временных
интервалов в пределах 5 минут.
Развивать умение моделировать
геометрические фигуры.

художественноэстетическое,
физическое
развитие
Речевое, социальнокоммуникативное,
художественноэстетическое,
физическое
развитие

2/60мин.

Помораева И.,
Позина А
ФЭМП
подгот.гр.
Москва 2016г

Речевое, социальнокоммуникативное,
художественноэстетическое,
физическое
развитие

Речевое, социальнокоммуникативное,
художественноэстетическое,
физическое
развитие

2/60 мин.

Помораева И.,
Позина А
ФЭМП
подгот.гр.
Москва 2016г

№40

Тема
недели

Тема: Зимние
забавы.
(неделя
безопасности)

№ п/п
(занятий)

№41 «Школа
ученого карандаша
(2 часть)»
1 неделя

Февраль
Тема: Мальчишки и
девчонки.

Тема
месяца

Дата
проведения

.

№42

Совершенствовать умение раскладывать Речевое, социальночисло на два меньших и составлять из
коммуникативное,
двух меньших большее число в пределах художественно10.
эстетическое,
Закреплять представления о
физическое
последовательности времен и месяцев
развитие
года.
Развивать умение конструировать
геометрические фигуры по словесному
описанию и перечислению характерных
свойств.
Упражнять в умении объединять части
в целое множество, сравнивать целое и
часть множества.
Всего в месяц: 8условных часа = 4ч.00мин.
Задачи и содержание
образовательной деятельности
(НОД)

Цель: развитие представлений о
точке, прямой, отрезке, луче, угле;
узнавание. Называние и построение
указанных элементов; выполнение
действий по увеличению и
уменьшению чисел.
Продолжать учить составлять и
решать арифметические задачи на
сложение и вычитание.
Совершенствовать умение

Интеграция
образовательных
областей

Речевое, социальнокоммуникативное,
художественноэстетическое,
физическое
развитие
Речевое, социальнокоммуникативное,
художественноэстетическое,

Количество
занятий/коли
чество
условных
часов в
неделю (НОД)
2/60мин.

Примечание
(используемая
литература)

Помораева И.,
Позина А
ФЭМП
подгот.гр.
Москва 2016г

Тема: «Я, ты,
он, она –
вместе
дружная
семья!»
2 неделя

- правовое
воспитание

№43 « Школа
ученого карандаша
(3 часть)».

№45 «Решение
задач.»

3 неделя

Тема: Сильны
и могучи
защитники
России.

№44

№46

ориентироваться на листе бумаги в
клетку.
Развивать внимание, память,
логическое мышление.
Цель: развитие представлений о
точке, прямой, отрезке, луче, угле;
узнавание. Называние и построение
указанных элементов; выполнение
действий по увеличению и
уменьшению чисел.
Продолжать учить составлять и
решать арифметические задачи на
сложение и вычитание.
Совершенствовать умение
ориентироваться на листе бумаги в
клетку.
Развивать внимание, память,
логическое мышление.
Цель: развитие умений
классифицировать понятия,
сравнивать и обобщать объекты,
оперировать знаками.
Продолжать учить составлять и
решать арифметические задачи на
сложение.
Упражнять в счете предметов по
образцу.
Учить измерять длину отрезков
прямых линий по клеткам. Развивать
внимание, память, логическое
мышление.

физическое
развитие
Речевое, социальнокоммуникативное,
художественноэстетическое,
физическое
развитие
Речевое, социальнокоммуникативное,
художественноэстетическое,
физическое
развитие
Речевое, социальнокоммуникативное,
художественноэстетическое,
физическое
развитие
Речевое, социальнокоммуникативное,
художественноэстетическое,
физическое
развитие

2/60мин.

2/60мин.

Помораева И.,
Позина А
ФЭМП
подгот.гр.
Москва 2016г

Помораева И.,
Позина А
ФЭМП
подгот.гр.
Москва 2016г

Тема: Наши
помощники
(предметы
технического
прогресса)

№47
«Путешествие в
магазин»

Тема: Мамы
разные
нужны, мамы
всякие
важны! (про-

1 неделя

Тема
недели

Март
Тема: Весеннее
вдохновение.

Тема
месяца

Дата
проведения

4 неделя

№48
.

Цель: развитие логического
мышления , воображения, умения
классифицировать предметы по
свойствам; упражнения в сложении
и вычитании чисел.

Речевое, социальнокоммуникативное,
художественноэстетическое,
физическое
развитие
Речевое, социальнокоммуникативное,
художественноэстетическое,
физическое
развитие

2/60 мин.

Помораева И.,
Позина А
ФЭМП
подгот.гр.
Москва 2016г

Продолжать учить составлять и
решать арифметические задачи на
сложение и вычитание.
Закреплять умение последовательно
называть дни недели и правильно
использовать в речи слова: раньше,
позже, сначала, потом.
Продолжать формировать умение
определять отрезок прямой линии и
измерять его длину по клеткам.
Развивать представления о величине
предметов.
Всего в месяц: 8условных часа = 4ч.00мин.

№ п/п
(занятий)

Задачи и содержание
образовательной деятельности
(НОД)

Интеграция
образовательных
областей

№49 «Путешествие
в магазин».

Цель: развитие умения ориентироваться
по карте; упражнения в умении
увеличивать и уменьшать числа в
пределах 20, классифицировать
предметы по трем свойствам (цвет,

Речевое, социальнокоммуникативное,
художественноэстетическое,
физическое

Количество
занятий/ко
личество
условных
часов в
неделю
(НОД)
2/60мин.

Примечание
(используемая
литература)

Помораева И.,
Позина А ФЭМП
подгот.гр. Москва
2016г

фессии)
№50

Тема: «В
гостях у
сказки»

2 неделя

№51 «Но зато
друзья кругом».

3
неделя

Тема: Неделя
спорта
«Чтоб
здоровым
быть – надо
спорт
любить»

№52

№53 «Почтальон»

форма. Размер)

развитие

Продолжать учить самостоятельно
составлять и решать арифметические
задачи в пределах 10.
Совершенствовать умение делить круг
на 8 равных частей, правильно
обозначать части, сравнивать целое и
его части.
Упражнять в умении определять время
по часам с точностью до 1 часа.
Развивать внимание.
Цель: установление отношений между
частями целого, между целым и его
частями; уточнение представлений об
одной части из четырех, трех частях из
четырех; сравнений частей по размеру.

Речевое, социальнокоммуникативное,
художественноэстетическое,
физическое
развитие

Продолжать учить самостоятельно
составлять и решать задачи на
сложение и вычитание в пределах
10.Совершенствовать умение измерять
длину предметов с помощью условной
меры.
Совершенствовать умение в
ориентировке на листе бумаги в клетку.
Закреплять умение называть
последовательно времена и месяцы
года.
Цель: развитие творческого
воображения, логического мышления
комбинаторных способностей; освоение
умения сравнивать, составлять из

Речевое, социальнокоммуникативное,
художественноэстетическое,
физическое
развитие
Речевое, социальнокоммуникативное,
художественноэстетическое,
физическое
развитие

Речевое, социальнокоммуникативное,
художественноэстетическое,

2/60мин.

2/60мин.

Помораева И.,
Позина А ФЭМП
подгот.гр. Москва
2016г

Помораева И.,
Позина А ФЭМП
подгот.гр. Москва
2016г

-книжкина
неделя.
№54

№55 «Остров
сокровищ»

4 неделя

Тема: Мы –
артисты!

№56
.

частей целое, классифицировать
объекты по трем свойствами.
Продолжать учить самостоятельно
составлять и решать задачи на
сложение и вычитание в пределах 10.
Развивать умение ориентироваться на
листе бумаги в клетку.
Совершенствовать умение
конструировать объемные
геометрические фигуры.
Упражнять в счете в прямом и
обратном порядке в пределах 20.
Цель: разделение множества на группы,
исходя из условия; определение
направления движения в составлении
целого из частей; решение логической
задачи. (поиск кода к замку)

физическое
развитие
Речевое, социальнокоммуникативное,
художественноэстетическое,
физическое
развитие

Речевое, социальнокоммуникативное,
художественноэстетическое,
физическое
развитие
Упражнять в решении арифметических Речевое, социальнозадач на сложение и вычитание в
коммуникативное,
пределах 10.
художественноРазвивать умение ориентироваться на
эстетическое,
листе бумаги в
физическое
клетку. Совершенствовать навыки счета развитие
со сменой основания счета в пределах
20.
Развивать внимание, память,
логическое мышление.
Всего в месяц: 8условных часа = 4ч.00мин.

2/60 мин.

Помораева И.,
Позина А ФЭМП
подгот.гр. Москва
2016г

Дата
проведения

Тема
недели

1 неделя

Тема:
Секреты
школьной
жизни.

Тема: Планета
Земля - наш
общий дом
(особенности
природы
Крайнего
Севера,
природные

№ п/п
(занятий)

Задачи и содержание образовательной
деятельности (НОД)

Интеграция
образовательных
областей

№57

Продолжать учить самостоятельно составлять
и решать задачи на сложение и вычитание в
пределах 10. Упражнять в умении
ориентироваться на листе бумаги в клетку.
Развивать умение измерять длину предметов с
помощью условной меры. Развивать
внимание, память, логическое мышление.
Цель: освоение практических способов
деления множеств на равные части (на основе
модели) и круга на равные 3 части;
составление заданного объёма жидкости из
нескольких меньших; определение временных
интервалов по часам; составление
симметричных рисунков (по вертикали и
горизонтали); установление соответствия
между расстоянием и необходимым для его
преодоления количеством топлива.
Продолжать учить самостоятельно составлять
и решать задачи на сложение в пределах 10.
Упражнять в умении ориентироваться на
листе бумаги в клетку.
Развивать умение последовательно называть
дни недели, месяцы и времена года.
Развивать внимание, память, логическое
мышление.

Речевое, социальнокоммуникативное,
художественноэстетическое,
физическое
развитие

№58
«Новости из
Простокваши
но»

№59
2 неделя

Апрель

Тема: Земля, какая ты огромная!

Тема
месяца

Количество
занятий/кол
ичество
условных
часов в
неделю
(НОД)
2/60мин.

Примечание
(используема
я литература)

Помораева
И.,
Позина А
ФЭМП
подгот.гр.
Москва 2016г

Речевое, социальнокоммуникативное,
художественноэстетическое,
физическое
развитие

Речевое, социальнокоммуникативное,
художественноэстетическое,
физическое
развитие

2/60мин.

Помораева
И.,
Позина А
ФЭМП
подгот.гр.
Москва 2016г

ископаемые
Земли)

Тема: Мир
прошлого,
настоящего и
будущего.

3 неделя

№61

Продолжать учить самостоятельно составлять
и решать задачи на сложение и вычитание в
пределах 10.
Упражнять в умении ориентироваться на
листе бумаги в клетку.
Закреплять умение составлять число из двух
меньших и раскладывать его на два меньших
числа в пределах 10.
Развивать внимание, память, логическое
мышление.
№62
Цель: развитие интереса к самостоятельному
«Развивающи решению познавательных и творческих задач.
е игры»

№63

4 неделя

Тема: «Тайна
третьей
планеты»
(День
космонавтики
, планеты
солнечной
системы).

№60
Цель: развитие творческого воображения,
«Развивающи внимания, память, логическое мышления,
е игры»
умения воссоздать модель по образцу.

Продолжать учить самостоятельно составлять
и решать задачи на сложение и вычитание в
пределах 10.
Упражнять в умении ориентироваться на
листе бумаги в клетку.
Учить «читать» графическую информацию,
обозначающую пространственные отношения
объектов и направление их движения.
Развивать внимание, память, логическое
мышление.

Речевое, социальнокоммуникативное,
художественноэстетическое,
физическое
развитие
Речевое, социальнокоммуникативное,
художественноэстетическое,
физическое
развитие

Речевое, социальнокоммуникативное,
художественноэстетическое,
физическое
развитие
Речевое, социальнокоммуникативное,
художественноэстетическое,
физическое
развитие

2/60мин.

2/60 мин.

Помораева
И.,
Позина А
ФЭМП
подгот.гр.
Москва 2016г

Помораева
И.,
Позина А
ФЭМП
подгот.гр.
Москва 2016г

№64
двенадцать
месяцев

Цель: уточнение представлений о
последовательности смены времен года;
установление зависимости между
количеством предметов и их стоимостью,
сходства по внешним признакам

Речевое, социальнокоммуникативное,
художественноэстетическое,
физическое
развитие

Тема
месяца

Тема
недели

Дата
проведения

Всего в месяц: 8условных часа = 4ч.00мин.

№65

1 неделя

Май
Тема: Юный
гражданин.

Тема: Весна в
гости пришла.

№ п/п
(занятий)

№66

Задачи и содержание образовательной
деятельности (НОД)

Интеграция
образовательных
областей

Продолжать учить самостоятельно
составлять и решать задачи на сложение в
пределах 10.
Упражнять в умении ориентироваться на
листе бумаги в клетку. Развивать умение
создавать сложные по форме предметы из
отдельных частей по представлению.
Развивать внимание, память, логическое
мышление.
Продолжать учить самостоятельно
составлять и решать задачи на сложение и
вычитание в пределах 10.Упражнять в
умении ориентироваться на листе бумаги в
клетку. Закреплять представления об

Речевое, социальнокоммуникативное,
художественноэстетическое,
физическое развитие

Речевое, социальнокоммуникативное,
художественноэстетическое,
физическое развитие

Количество
занятий/кол
ичество
условных
часов в
неделю
(НОД)
2/60мин.

Примечание
(используемая
литература)

Помораева И.,
Позина А
ФЭМП
подгот.гр.
Москва 2016г

Тема: «Имена
Победы»

Тема: Все

2 неделя

№69

3 неделя

Тема: Мы все
такие разные
(народы мира,
выдающиеся
люди Земли)

№68

Продолжать учить самостоятельно
составлять и решать задачи на сложение и
вычитание в пределах 10. Упражнять в
умении ориентироваться на листе бумаги в
клетку. Совершенствовать умение
ориентироваться в окружающем
пространстве относительно себя и другого
лица. Развивать внимание, память,
логическое мышление.
Занятия на закрепление

№70

Занятия на закрепление

№71

Диагностика

4
н
е
д
е
л
я

(история и
герои
Великой
Отечественно
й войны).

№67

объемных и плоских геометрических
фигурах. Развивать внимание, память,
логическое мышление.
Продолжать учить самостоятельно
составлять и решать задачи на сложение и
вычитание в пределах 10. Упражнять в
умении ориентироваться на листе бумаги в
клетку. Закреплять умение считать в прямом
и обратном порядке в пределах 20. Развивать
внимание, память, логическое мышление.

Речевое, социальнокоммуникативное,
художественноэстетическое,
физическое развитие

2/60мин.

Помораева И.,
Позина А
ФЭМП
подгот.гр.
Москва 2016г

Речевое, социальнокоммуникативное,
художественноэстетическое,
физическое развитие

Речевое, социальнокоммуникативное,
художественноэстетическое,
физическое развитие
Речевое, социальнокоммуникативное,
художественноэстетическое,
физическое развитие

2/60мин.

Помораева И.,
Позина А
ФЭМП
подгот.гр.
Москва 2016г

работы
хороши

№72

Диагностика

2/60 мин.

(мир
профессий).
Всего в месяц: 8условных часа = 4ч.00мин.

ИТОГО НОД: 72 условных часов в год =(36ч.00мин.)

Перспективно-тематическое планирование по реализации образовательного компонента
«Исследование объектов живой и неживой природы. Познание предметного мира»

Сентябрь
Тема: Загадка- наш веселый дом

Литература:
1.Парамонова Л.А.. Развивающие занятия с детьми. Москва ОЛМА 2010г.
2.Дыбина О. Опыты и эксперименты. Москва Т.Ц. 2010г.
3. Юрмин Г.Потомучка. Планета детства Санкт –Петербург 2002г
4. Крылова О.Н.. Знакомство с окружающим миром Москва . изд. Экзамен 2010г
Тема
Дата
№ п/п
Тема
недели
проведен
(занятий)
Задачи и содержание
месяца
ия
образовательной
деятельности
(НОД)

Тема: Мы
старшие
дети в
детском
саду.
Тема: Я и
мои друзья.

1
неделя

№1
«У природы
нет плохой
погоды»

Закреплять знания о времени
года, о месяце сентябрь его
знаменательных датах.

2
неделя

№2
«Младшие и
старшие-все
мы друзья»

Тема: Это
мой, это
твой, это
наш
Уренгой!

3
неделя

№3
«Мой адресНовый
Уренгой»

Познакомить детей с разными
возрастами человека, с
жизненным циклом. Учить
вежливости и уважительно
относиться к старшим, с
заботой и любовью к младшим.
Познакомить детей с
достопримечательностями г.
Новый Уренгой музее, парке
отдыха, кинотеатрах,
спорткомплексах; рассказать
какое значение имеет наш город
для всей страны, что он

Интеграция
образовательных
областей

Речевое, социальнокоммуникативное,
художественноэстетическое,
физическое развитие
Речевое, социальнокоммуникативное,
художественноэстетическое,
физическое развитие
Речевое, социальнокоммуникативное,
художественноэстетическое,
физическое развитие

Количество
занятий/
количество
условных
часов в
неделю
(НОД)

Примечание
(используемая
литература)

1/30мин.

№1 стр. 49
1/30мин.

№1стр 70
1/30мин.

Тема: Уж небо
осенью дышало
( особенности
природы Крайнего
Севера, одежда
коренного
населения )

Дата
проведения

Тема
недели

4
неделя

1 неделя

Октябрь
Тема:
Мой город, мой край,
моя планета.

Тема месяца

Тема:
Хорошо у
нас в саду.

является газовой столицей,
познакомить с основными
профессиями нашего региона.
№4
Учить видеть возможность
Речевое, социально«Построим преобразования одного
коммуникативное,
город из
вещества в другое. (песок, вода, художественнопеска»
кирпич). Участвовать в
эстетическое,
коллективном преобразовании, физическое развитие
доводить работу до логического
конца.
Всего в месяц: 4 условных часа = 2ч.00мин.
№ п/п
(занятий)

№5
«Заповедные
уголки на
территории
детского сада» (исследовательс
кая
деятельность.)

Задачи и содержание
образовательной деятельности
(НОД)

Закрепить знания детей о временах
года, понаблюдать в течении недели за
листопадом с березок , елей – в чем
отличие. Наблюдение за летающей
паутинкой с паучком;
Закрепить знания о птицах зимующих и
перелетных , для чего висят кормушки.
Опыт с песком и мельницей: сухой
крутит мельницу, а влажный не
просыпается в отверстие.

1/30 мин.

Интеграция
Количество
образовательн занятий/кол
ых областей
ичество
условных
часов в
неделю
(НОД)
Речевое,
социально1/30мин.
коммуникатив
ное,
художественно
-эстетическое,
физическое
развитие

№2 стр 122

Примечание
(используема
я литература)

№1
Парамонова
Л.А..
Развивающие
занятия с
детьми.
Москва
ОЛМА 2010г.

Тема: Широка и
прекрасна ты,
родная страна!
(прошлое родной
страны,
культурные
традиции России)

2 неделя
3 неделя

Тема: Ямал – как
много
в
этом
слове...
(история
Уренгоя, Ямала)

4 неделя

Тема: Что нам
осень принесла?
(грибы,
экзотические
фрукты и овощи).

№6
«Грибной
переполох»
(охрана жизни и
здоровья

Познакомить детей с разнообразием и
ролью грибов в природе. Формировать
представления о необходимости их
охраны, закладывать основы
экологически грамотного и безопасного
для здоровья самого ребенка поведения
(съедобные, ядовитые грибы).

№7 «Секреты
земли
Уренгойской»
(условия жизни ,
сделать разрез
почвы).

Рассмотреть куб 20-20-20 земли из
тундры. Учить детей пользоваться
микроскопом ; рассказать и показать,
что слой плодородной земли в тундре
очень мал, поэтому корни уходят
недалеко в песок, а стеляться по земле.
Так легче переносить морозы.

Речевое,
социальнокоммуникатив
ное,
художественно
-эстетическое,
физическое
развитие

Речевое,
социальнокоммуникатив
ное,
художественно
-эстетическое,
физическое
развитие
№8 «Мой адрес» Познакомить детей с тем , что такое
Речевое,
Новый -Уренгой адрес человека с правилами безопасного социальноповедения в городе. Побеседовать о г.
коммуникатив
Новый-Уренгой малой родине ребенка в ное,
большой России.
художественно
-эстетическое,
физическое
развитие
Всего в месяц: 4 условных часа = 2ч.00мин.

№3 (стр.268)
1/30мин.

1/30мин.

№3 (стр 2225)

№1 (стр20)
1/30 мин.

Дата
провед
ения

Тема:
Пернатые
друзья
(перелетные
птицы)

№ п/п
(занятий)

№9

1 неделя

Тема месяца
Тема: Моя семья.
Ноябрь
Мои соседи по планете

Тема недели

Задачи и содержание
образовательной деятельности
(НОД)
Способствовать освоению детьми
представлений о свойствах
копировальной бумаги - точное
копирование рисунка;
Развивать умение обследовать
предметы и явления с разных
сторон, выявляя зависимости;
Развивать умение организовывать
свою деятельность: подбирать
материал, продумывать ход
деятельности для получения
желаемого результата;
Стимулировать активность детей
для разрешения проблемной
ситуации;
Воспитывать чувство
взаимопомощи.

Интеграция
образователь
ных областей

Речевое,
социальнокоммуникатив
ное,
художественно
-эстетическое,
физическое
развитие

Количество
занятий/коли
чество
условных
часов в
неделю (НОД)
1/30мин.

Примечание
(используемая
литература)

1.Л.А..
Развивающие
занятия с
детьми. Москва
ОЛМА 2010г.
2.Дыбина О.
Опыты и
эксперименты.
Москва Т.Ц.
2010г.

Тема: Наша
Родина Россия.
Страны мира.
(Россия как
государство;
природные
особенности
страны; карта,
глобус) День
Матери.

№10

№12
«Подземная
кладовая»(п
олезные
ископаемые
на службе у
человека)

Речевое,
социальнокоммуникатив
ное,
художественно
-эстетическое,
физическое
развитие

2 неделя

Речевое,
социальнокоммуникатив
ное,
художественно
-эстетическое,
физическое
развитие

3 неделя

Тема: В мире
животных
(животные
Крайнего Севера, жарких
стран)

Обобщить, уточнить знания детей
о воде: течет, без цвета, без
Беседа:
запаха. Используя модели,
«Вода –
закрепить знания о воде, как
помощница средство обитания некоторых
»
животных. Рассказать об
использовании воды, о том, что
воду надо беречь, что можно пить
только чистую и кипяченую воду.
Воспитывать у детей желание
беречь воду, закрывать плотно
кран.
№11«Моя Рассказать детям о труде
мама
взрослых, которые трудятся на
хозяйка на рабочих местах. Рассказать о том
кухне» (Я
рабочие на заводе изготавливают
мамина
чашки, ложки, поварешки для
помощница) оснащении кухни, что является
гордостью мамы- хозяйки.

4неделя

Тема: Неделя
здоровья
(Чтобы не
было беды!
(неделя
пожарной
безопасности и
ЧС)

Познакомить детей с некоторыми
полезными ископаемыми в том
числе с нефтью и газомбогатством Севера. Рассказать о
роли этих продуктов подземелья в
жизни человека.

Речевое,
социальнокоммуникатив
ное,
художественно
-эстетическое,
физическое
развитие

1/30мин.

1/30мин.

1/30 мин.

Л.А..
Развивающие
занятия с
детьми. Москва
ОЛМА 2010г.
2.Дыбина О.
Опыты и
эксперименты.
Москва Т.Ц.
2010г.
Л.А..
Развивающие
занятия с
детьми. Москва
ОЛМА 2010г.
2.Дыбина О.
Опыты и
эксперименты.
Москва Т.Ц.
2010г.
1.Л.А.
развивающие
занятия с
детьми. Москва
ОЛМА 2010г.
2.Дыбина О.
Опыты и
эксперименты.
Москва Т.Ц.
2010г.

Дата
проведения
1 неделя

Тема недели
Тема: Здравствуй,
зимушка-зима!
(сезонные
изменения в природе, в животном
мире)

Тема: Нам болезни
не нужны! неделя
здоровья
2 неделя

Декабрь
Тема: Я работаю волшебником

Тема месяца

Всего в месяц: 4 условных часа = 2ч.00мин.
№ п/п
(занятий)

Задачи и содержание
образовательной деятельности
(НОД)

Интеграция
образовательных
областей

№13
«Наступила
зима не
заметили
во
времени»
(изменение
во
времени)

Продолжать знакомить детей с
сезонными изменениями.
Познакомить детей с временем года –
зима, прослушав отрывок из сказки
В.Даля «Старик – годовик». Знать
последовательности месяцев.

Речевое,
социальнокоммуникативное,
художественноэстетическое,
физическое
развитии

№14
«Зимние
игры и
соревнован
ия»
(здоровым
быть спорт
любить)

Знакомить детей с профессиями и
спортсменов. Знакомить с
устройством и составлением
простейших планов. Условными
знаками и символами. Учить
проходить маршрут по описанию.
Правильно вести себя на морозе.

Речевое,
социальнокоммуникативное,
художественноэстетическое,
физическое
развитии

Количеств
о
занятий/ко
личество
условных
часов в
неделю
(НОД)
1/30мин.

1/30мин.

Примечание
(используемая
литература)

1.Л.А..
Развивающие
занятия с
детьми. Москва
ОЛМА 2010г.
2.Дыбина О.
Опыты и
эксперименты.
Москва Т.Ц.
2010г.
1.Л.А..
Развивающие
занятия с
детьми. Москва
ОЛМА 2010г.
2.Дыбина О.
Опыты и
эксперименты.
Москва Т.Ц.
2010г.

3 неделя
4 Неделя

Тема: Школа
добрых волшебников. (Новый год
как праздник –
история, традиции
празднования;
организация всех
видов детской
деятельности
вокруг темы
Тема: В гостях у
Деда Мороза.
(организация всех
видов детской
деятельности
вокруг темы
Нового года.)

№15
Занятие
«Магнит –
фокусник»

№16
Беседа:
«Наши
помощники
»
Опыт:
«Слушай
во все
уши»

Познакомить детей с магнитом.
Выявить его свойства,
взаимодействия магнита с разными
материалами и веществами.
Опыты: «Магнитные силы», «Мы –
фокусники», «Притягиваются – не
притягиваются»

Речевое,
социальнокоммуникативное,
художественноэстетическое,
физическое
развитии

Дать детям представление об органах Речевое,
слуха – ухо (улавливает и различает
социальнозвуки, слова и т.д.). Познакомить со
коммуникативное,
строением уха человека и животного, художественноуточнить, что уши у всех разные,
эстетическое,
учить при помощи опытов различать физическое
силу, высоту, тембр звуков.Закрепить развитии
знания о правилах ухода за ушами,
составить коллективные
рекомендации по предупреждению
нарушения слуха.
Всего в месяц: 4 условных часа = 2ч.00мин.

1/30мин.

1/30 мин.

1.Л.А..
Развивающие
занятия с
детьми. Москва
ОЛМА 2010г.
2.Дыбина О.
Опыты и
эксперименты.
Москва Т.Ц.
2010г.
1.Л.А..
Развивающие
занятия с
детьми. Москва
ОЛМА 2010г.
2.Дыбина О.
Опыты и
эксперименты.
Москва Т.Ц.
2010г.

Дата
проведения
1 неделя

Тема недели
Тема: Поет зима,
аукает…
(сезонные
изменения живой и
неживой природы,
в жизни животных)

2 неделя

Тема месяца
Январь
Тема: Зимушка-зима!

Тема:
Рождественские
каникулы.

№ п/п
(занятий)

№17

Задачи и содержание
образовательной деятельности
(НОД)

Интеграция
образовательных
областей

Количество
занятий/кол
ичество
условных
часов в
неделю
(НОД)

Примечание
(используема
я литература)

Каникулы
1/30мин.

№18
Опыты:
«Сравнени
е свойств
песка и
глины»
Беседа:
«Животные
и
песок»

Познакомить детей со свойствами и
качеством песка, глины, учить делать
выводы о свойствах, сравнивая их
экспериментальным путем.
Стимулировать самостоятельное
формирование выводов при
проведении опытов.
Воспитывать соблюдение техники
безопасности.
Дать детям представление о
взаимосвязях, существующих в
природе, о пустыне. Объяснить
зависимость внешнего вида животного
от факторов неживой природы.
Развивать способность делать
умозаключения, анализировать,
сравнивать, классифицировать.

Речевое,
социальнокоммуникативное,
художественноэстетическое,
физическое
развитии

1/30мин.

1.Л.А..
Развивающие
занятия с
детьми.
Москва
ОЛМА 2010г.
2.Дыбина О.
Опыты и
эксперимент
ы. Москва
Т.Ц. 2010г.

3 неделя

Тема: Народные
праздники и традиции на Руси.

№20
«Наши
руки»

4 Неделя

Тема: В мире
прекрасного!
(культурные
традиции России,
великие люди России)

№19
«Снег и его
свойства»
(устройств
о снежного
городка)

Формировать представление детей о
снеге, о его свойствах, о том, что , снег,
лед – это замерзшая вода. Эксперимент
с мокрым или рыхлым снегом.

Речевое,
социальнокоммуникативное,
художественноэстетическое,
физическое
развитии

Дать понятия о важности человеческой Речевое,
руки. О тесной связи руки и мозга, о
социальнотом, что с помощью рук можно
коммуникативное,
выразить различные чувства (ласка,
художественножалость, брезгливость, успокоение,
эстетическое,
приветствие, ухаживание). Развивая
физическое
руку, мы развиваем речь. Рука как
развитии
орган познания, осязания, ощупывает,
совершает действия.
1. Опытническим путем
активизировать внимание
детей на функциональной
значимости рук
человека.
Дидактическая игра «Поговорим без
слов».
Дидактическое упражнение «Кто
быстрее сосчитает пуговицы».
Всего в месяц: 4 условных часа = 2ч.00мин.

1/30мин.

1/30 мин.

1.Л.А..
Развивающие
занятия с
детьми.
Москва
ОЛМА 2010г.
2.Дыбина О.
Опыты и
эксперимент
ы. Москва
Т.Ц. 2010г.
1.Л.А..
Развивающие
занятия с
детьми.
Москва
ОЛМА 2010г.
2.Дыбина О.
Опыты и
эксперимент
ы. Москва
Т.Ц. 2010г.

Дата
проведения
1 неделя

Тема недели

Тема месяца
Февраль
Тема: Мальчишки и девчонки.

Тема: Зимние
забавы.
(неделя
безопасности).

№ п/п
(занятий)

№21
«Жидкие,
твердые,
газообразные»
(опыты с
сосулькой,
сыпучипеском
)

Задачи и содержание
образовательной деятельности
(НОД)

Учить различать твердый, жидкие,
сыпучие вещества. Знакомить со
свойством этих материалов.
Уточнить и расширять
представление детей, как
изменяются разные материалы под
воздействием нагревании и
охлаждении.

Интеграция
образовательных
областей

Речевое,
социальнокоммуникативное,
художественноэстетическое,
физическое
развитии

Количество
занятий/кол
ичество
условных
часов в
неделю
(НОД)
1/30мин.

Примечание
(используема
я литература)

1.Л.А..
Развивающие
занятия с
детьми.
Москва
ОЛМА 2010г.
2.Дыбина О.
Опыты и
эксперимент
ы. Москва
Т.Ц. 2010г.

Тема: «Я, ты, он,
она – вместе
дружная семья!»

№22
«Что можно
почувствовать
кожей?»

2 неделя

- правовое
воспитание

3 неделя

Тема: Сильны и
могучи защитники
России.

№23
«Богатыри
земли
русской»
(старинные
крепости и
современные
сооружении)

Дать детям элементарные знания о
роли кожи в жизни человека, о
чувствительности кожи. Упражнять
детей в развитии тактильной
чувствительности.
Сформировать убеждение о том,
что о коже человека надо
заботиться. Научить детей
оказывать первую помощь при
ранениях и ушибах.
Развивать умения устанавливать
связь между состоянием кожи и
состоянием организма. Учить детей
разрешать самим проблемную
ситуацию в процессе
исследовательской деятельности.
Развивать пытливость,
любознательность, находчивость,
внимание.
Формировать первоначальные
представление детей об истории
нашей родины. Познакомить с
образом жизни людей на Руси в
прошлом. Сравнение крепостей
деревянных, каменных.

Речевое,
социальнокоммуникативное,
художественноэстетическое,
физическое
развитии

Речевое,
социальнокоммуникативное,
художественноэстетическое,
физическое
развитии

1/30мин.

1/30мин.

1.Л.А..
Развивающие
занятия с
детьми.
Москва
ОЛМА 2010г.
2.Дыбина О.
Опыты и
эксперимент
ы. Москва
Т.Ц. 2010г.

1.Л.А..
Развивающие
занятия с
детьми.
Москва
ОЛМА 2010г.
2.Дыбина О.
Опыты и
эксперимент
ы. Москва
Т.Ц. 2010г.

№24
Электроприбо
ры

4 Неделя

Тема: Наши
помощники
(предметы
технического
прогресса)

Развивать способности ребенка
Речевое,
обращаться с элементарными
социальноэлектрическими приборами.
коммуникативное,
Формировать представление о
художественноматериалах, проводящих
эстетическое,
электрический ток (металлы, вода)
физическое
и изоляторах – материалах вообще
развитии
не проводящих электричество
(дерево, стекло и др.). Познакомить
с устройством некоторых
электрических приборов (фен,
настольная лампа).
Совершенствовать опыт
безопасного использования
электрических приборов (нельзя
прикасаться к оголенным проводам,
вставлять в розетку металлические
предметы с электрическими
проводами, можно
взаимодействовать только сухими
руками).
Развивать любознательность.
Всего в месяц: 4 условных часа = 2ч.00мин.

1/30 мин.

1.Л.А..
Развивающие
занятия с
детьми.
Москва
ОЛМА 2010г.
2.Дыбина О.
Опыты и
эксперимент
ы. Москва
Т.Ц. 2010г.

Дата
проведения
1 неделя

Тема недели
Тема: Неделя
здоровья

2 неделя

Тема месяца
Март
Тема: Весеннее вдохновение

Мамы разные
нужны, мамы
всякие важны!
(профессии)

№ п/п
(занятий)

Задачи и содержание
образовательной деятельности
(НОД)

Интеграция
образовательн
ых областей

№25
«Вещи,
которые
помогают»
(безопасно
сть в доме).

Познакомить детей с электрическими
приборами и правилами безопасности
при пользовании ими. Дать
элементарные представления об
истории обычных вещей.

Речевое,
социальнокоммуникативно
е,
художественноэстетическое,
физическое
развитии

№26
«Свет
вокруг
нас».

Дать детям представление о свете.
Определить принадлежность
источников света к природному или
рукотворному миру, их назначение.
Опытническим путем определить
строение рукотворных источников
света. Классификация предметов,
дающих свет на рукотворный и
природный мир.
Закрепить умение работать в группе.
Обогащать и активизировать словарь
детей.

Речевое,
социальнокоммуникативно
е,
художественноэстетическое,
физическое
развитии

Количество
занятий/кол
ичество
условных
часов в
неделю
(НОД)
1/30мин.

1/30мин.

Примечание
(используемая
литература)

1.Л.А..
Развивающие
занятия с
детьми. Москва
ОЛМА 2010г.
2.Дыбина О.
Опыты и
эксперименты.
Москва Т.Ц.
2010г.
1.Л.А..
Развивающие
занятия с
детьми. Москва
ОЛМА 2010г.
2.Дыбина О.
Опыты и
эксперименты.
Москва Т.Ц.
2010г.

3 неделя

Тема: «В гостях у
сказки»
-книжкина неделя.

4 Неделя

Тема: Мы –
артисты!

№27
«Наша
коллекция»
(природны
е камни и
их
применени
и в быту)

Познакомить детей с отличием
природных объектов и вещей,
сделанных руками человека, с
вариантами, использовании
человеком особенностей природных
объектов для создания различных
вещей.

Речевое,
социальнокоммуникативно
е,
художественноэстетическое,
физическое
развитии

№28
Познакомить детей с электричеством, Речевое,
«Как
как особой формой энергии.
социальноувидеть и
Развивать познавательную
коммуникативно
услышать
активность ребенка в процессе
е,
электричес знакомства с явлениями
художественнотво»
электричества, с его историей.
эстетическое,
Опыты:
Познакомить с понятием
физическое
«Чудо
«электрический ток». Объяснить
развитии
прическа», природу молнии.
«Волшебн
Формировать основы безопасности
ые шары», при взаимодействии с
«Вертушка электричеством.
»
Всего в месяц: 4 условных часа = 2ч.00мин.

1/30мин.

1/30 мин.

1.Л.А..
Развивающие
занятия с
детьми. Москва
ОЛМА 2010г.
2.Дыбина О.
Опыты и
эксперименты.
Москва Т.Ц.
2010г.
1.Л.А..
Развивающие
занятия с
детьми. Москва
ОЛМА 2010г.
2.Дыбина О.
Опыты и
эксперименты.
Москва Т.Ц.
2010г.

Дата
проведения

Тема недели

Тема месяца

Задачи и содержание
образовательной деятельности
(НОД)

Тема: Планета
Земля - наш общий
дом
(особенности
природы Крайнего
Севера, природные
ископаемые Земли)

№30
«Солнышк
о одно на
всех»(Звезд
а самая
яркая)

Интеграция
образовательных
областей

Речевое,
социальнокоммуникативное,
художественноэстетическое,
физическое
развитии

1 неделя

№29

2 неделя

Апрель
Тема: Земля, какая ты огромная!

Тема: Секреты
школьной жизни.

№ п/п
(занятий)

Дать детям элементарные
представления о Солнце кака о звезде
и о планетах, строении солнечной
системы. Полеты космонавтов.

Речевое,
социальнокоммуникативное,
художественноэстетическое,
физическое
развитии

Количество
занятий/коли
чество
условных
часов в
неделю
(НОД)
1/30мин.

1/30мин.

Примечание
(используема
я литература)

1.Л.А..
Развивающие
занятия с
детьми.
Москва
ОЛМА 2010г.
2.Дыбина О.
Опыты и
эксперимент
ы. Москва
Т.Ц. 2010г.
1.Л.А..
Развивающие
занятия с
детьми.
Москва
ОЛМА 2010г.
2.Дыбина О.
Опыты и
эксперимент
ы. Москва
Т.Ц. 2010г.

3 неделя

Тема: «Тайна
третьей планеты»
(День
космонавтики, планеты солнечной
системы).

4 неделя

Тема: Мир
прошлого, настоящего и будущего.

№31
«Солнце,
Земля и
другие
планеты»
«Этот
загадочный
космос»

Дать детям первоначальные
представления о строении Солнечной
Системы о том, что Земля уникальная
планета.
Развивать любознательность. На
основе опытов дать представление о
холодности планет. Чем дальше
планеты от Солнца, тем они холоднее
и чем ближе, тем горячее.
Познакомить детей с символикой
созвездий. Вызвать интерес к
космическому пространству.
Расширять представления о
профессии космонавта.
Активизировать словарный запас:
космос, космонавт, космическая
невесомость.
№32
Рассказать о древних людях,
«Много лет населяющих землю много лет назад,
назад»
показать их быт, занятия, жильё.
(жизнь и
Показать отличия их жизни от
быт людей современной. Познакомить с
в прошлом) профессий археолога.

Речевое,
социальнокоммуникативное,
художественноэстетическое,
физическое
развитии

Речевое,
социальнокоммуникативное,
художественноэстетическое,
физическое
развитии

Всего в месяц: 4 условных часа = 2ч.00мин.

1/30мин.

1/30 мин.

1.Л.А..
Развивающие
занятия с
детьми.
Москва
ОЛМА 2010г.
2.Дыбина О.
Опыты и
эксперимент
ы. Москва
Т.Ц. 2010г.

1.Л.А..
Развивающие
занятия с
детьми.
Москва
ОЛМА 2010г.
2.Дыбина О.
Опыты и
эксперимент
ы. Москва
Т.Ц. 2010г.

Тема:
«Имена
Победы»
история и
герои
Великой
Отечестве
нной
войны.

Дата
проведения
1 неделя
2 неделя

Тема недели

Тема месяца
Май
Тема: Юный гражданин.

Тема:
Весна в
гости
пришла.

№ п/п
(занятий)

Задачи и содержание образовательной
деятельности
(НОД)

Интеграция
образовательных
областей

№33
«Этот
праздник
со слезами
на глазах»

Познакомить с традициями
празднования Дня Победы. Показать о
значении этого праздника для нашей
страны, воспитывать внимательное и
заботливое отношение к пожилым
людям.

Речевое, социальнокоммуникативное,
художественноэстетическое,
физическое развитии

№34
«Откуда
радуга
берется?».

Развивать аналитические способности
детей. Познакомить их с солнечной
энергией и особенностями ее
проявления.
Воспитывать интерес к познанию
закономерностей, существующих в
неживой природе.
Показать детям, что солнечный свет
состоит из спектра.
Развивать интерес к неживой природе.
Формировать умение делать выводы,
выдвигать гипотезы.

Речевое, социальнокоммуникативное,
художественноэстетическое,
физическое развитии

Опыт:
«Волшебн
ый
круг».

Количество
занятий/количест
во условных
часов в неделю
(НОД)

1/30мин.

1/30мин.

Примечание
(используемая
литература)

1.Л.А..
Развивающие
занятия с
детьми. Москва
ОЛМА 2010г.
2.Дыбина О.
Опыты и
эксперименты.
Москва Т.Ц.
2010г.
1.Л.А..
Развивающие
занятия с
детьми. Москва
ОЛМА 2010г.
2.Дыбина О.
Опыты и
эксперименты.
Москва Т.Ц.
2010г.

3 неделя

Тема: Мы
все такие
разные
(народы
мира,
выдающиеся люди
Земли)
Тема: Все
работы
хороши

4 Неделя

(мир
профессий
).

№35 «Все
родное,
что нас
окружает
природа»

Обобщить представления детей о
природе, о взаимосвязях живой и
неживой природы, закрепить
исследовательские навыки,
формировать познавательный интерес.

Речевое, социальнокоммуникативное,
художественноэстетическое,
физическое развитии

№36
Если воду
заморозит
ь.
Что такое
пар и
когда его
можно
увидеть.

Закрепить знания детей, что воду можно Речевое, социальнозаморозить на улице в мороз, в
коммуникативное,
холодильнике, в морозильной камере
художественноона превратится в лед: он твердый,
эстетическое,
холодный, прозрачный, имеет форму
физическое развитии
сосуда в котором находилась вода, он
хрупкий, как стекло, легко
раскладывается от удара. Замораживая
воду разной окраски, можно сделать
цветные льдинки.
Доказать детям, что пар – это тоже вода,
очень-очень маленькая капелька. Она
легче воздуха, поэтому водяной пар
поднимается вверх. Вода в тепле
превращается в пар и испаряется. Когда
воду нагревают сильно, она испаряется
быстро.
Всего в месяц: 4 условных часа = 2ч.00мин.

1/30мин.

1/30 мин.

1.Л.А..
Развивающие
занятия с
детьми. Москва
ОЛМА 2010г.
2.Дыбина О.
Опыты и
эксперименты.
Москва Т.Ц.
2010г.
1.Л.А..
Развивающие
занятия с
детьми. Москва
ОЛМА 2010г.
2.Дыбина О.
Опыты и
эксперименты.
Москва Т.Ц.
2010г.

ИТОГО НОД: 36 условных часов в год =(18ч.00мин)

Перспективно-тематическое планирование по осуществлению образовательной деятельности в вариативной части (части
Программы, формируемой участниками образовательных отношений)
«Познание целостной картины мира посредством ознакомления с родным краем»
Дата проведения
Тема месяца

№ п/п
(занят
ий)

Содержание образовательной
деятельности
(НОД)

Интеграция
образовательн
ых областей

Количество
занятий/
количество
условных
часов в неделю
(НОД)

Примечание
(используемая
литература)

Сентябрь
Тема: «Загадка - наш веселый дом»

СЕНТЯБРЬ «Осенние звуки ямальской земли»
Задачи образовательной деятельности
Развивать у детей умение самостоятельно выявлять признаки осени в явлениях северной природы и устанавливать взаимосвязь (например,
изменение положения солнца приводит к изменению продолжительности дня).
1
№1
Работа по рабочим тетрадям Речевое,
Программа
неделя
(рисование,
математическое художественно1/30мин.
«Край, мой
развитие, физическая культура и эстетическое,
северный
др.)
социальноЯмал»
коммуникативно
Чтение
Н. Сладков «Осень на пороге»- е,
физическое
вовлекать детей в диалог, развитие
побуждать
задавать
детей
вопросы и отвечать на них.
Грамматический
строй
предложения (Парамонова. Стр.
1634)
2
№2
Речевое,
Программа
Беседа
неделя
«Для чего дереву листья»
художественно1/30мин.
«Край, мой
Работа по рабочим тетрадям эстетическое,
северный
(рисование,
математическое социальноЯмал»
развитие, физическая культура и коммуникативно

др.)
3
неделя

№3

4
неделя

№4

Работа по рабочим тетрадям
(рисование,
математическое
развитие, физическая культура и
др.)
Чтение
художественной
литературы
И.
Соколов
–
Микитов
«Листопадничек»
В. Бианки «Белкина сушилка» заучивание.
Работа по рабочим тетрадям
(рисование,
математическое
развитие, физическая культура и
др.)
Творчество – сочинительство
Описательные
рассказы
об
ямальской осени (из экскурсии
по лесу)

е,
физическое
развитие
Речевое,
художественноэстетическое,
социальнокоммуникативно
е,
физическое
развитие

Речевое,
художественноэстетическое,
социальнокоммуникативно
е,
физическое
развитие

1/30 мин.

Программа
«Край, мой
северный
Ямал»

1/30 мин.

Программа
«Край, мой
северный
Ямал»

Октябрь
Тема: «Мой город, мой край, моя планета»

ОКТЯБРЬ «Путешествие по осеннему городу Новый Уренгой и городам, поселкам Ямала»»
Задачи образовательной деятельности
Продолжать развивать следующие способности у дошкольников:
Показывать на карте наш край: Карское море, Обскую губу, Уральские горы, тундру, лесотундру, реки, озера, болота.
Знать самую большую и тихую реку, кормилицу Ямала – Обь.
Молодые города округа - Новый Уренгой, Надым, Ноябрьск.
Рассказать о главном городе: столице Ямала – Салехард. Знать герб, флаг ЯНАО.
Знать на какой реки стоит, чем славиться, рассказывать о достопримечательностях города, о первопроходцах и истории появления города,
Рассказывать и показывать о гербе города, о событиях, происходящие в городе: День рождения города, Праздник народов
Севера.Совершенствовать умение детей составлять описательные рассказы о ягодах (брусника. черника, клюква, голубика); о деревьях
(карликовая берёза – почему она карликовая), о ? систематизировать представления детей о состоянии растений осенью, о разнообразии плодов
и семян. Развивать мыслительные операции: анализ, сравнение, установление связей между явлениями природы. воспитывать интерес к труду
человека в природе (выращивание оленей, уход за ними, сбор ягод, грибов, шишек кедра, семян на зиму.
1неделя
№5
Речевое,
Программа
Рассматривание
иллюстраций (по
художественно1/30мин.
«Край, мой
иллюстрации узнай, назови):
эстетическое,
северный
Государственную символику
социальноЯмал»
города Новый Уренгой и
коммуникативное,
ЯНАО
физическое
Дворец спорта «Звездный»
развитие
Железнодорожный вокзал
Большие торговые центры
Церковь, Храм
Дворец бракосочетания
Главную площадь города
Новый Уренгой
Ленинградский проспект
КСЦ «Газодобытчик»
ГДК «Октябрь»
Парк «Дружбы»
Виадук
Стела
Работа по рабочим тетрадям

2 неделя

3 неделя

№6

№7

(рисование,
математическое
развитие, физическая культура
и др.)
Беседа
«Как человек может помочь
природе
подготовиться
к
зиме?»
(П.П.
Молодова
«Игровые
экологические
занятия»)
Беседа
Какие вы знаете основные
этапы появления и развития
города Новый Уренгой?
Как называют
Какой мы знаем примерный
перевод слова «Уренгой»?
Работа по рабочим тетрадям
(рисование,
математическое
развитие, физическая культура
и др.)
Чтение
художественной
литературы
Л.Лапцуй «Едэйко» отрывок
«Осень» стр. 8-9
Общение
Как мы называем самую
большую и тихую реку,
кормилицу Ямала? (Обь).
Назовите молодые города
Ямала? (Надым, Ноябрьск).
Изучаем карту
Обведи на карте города Ямала.
Показать на карте – Карское

Речевое,
художественноэстетическое,
социальнокоммуникативное,
физическое
развитие

Речевое,
художественноэстетическое,
социальнокоммуникативное,
физическое
развитие

1/30мин.

1/30 мин.

Программа
«Край, мой
северный
Ямал»

Программа
«Край, мой
северный
Ямал»

4неделя

№8

море, Обскую губу, Уральские
горы, тундру, лесотундру,
реки, озера, болота.
Работа по рабочим тетрадям
(рисование,
математическое
развитие, физическая культура
и др.)
Фольклор
Народные приметы, связь
ямальской осенью, поговорки,
загадки об осенних явлениях в
природе.
Речевое,
Беседа
Какой мы знаем примерный художественноперевод слова «Уренгой»?
эстетическое,
Как
вы
понимаете социальносимволическое
значение коммуникативное,
изображений на гербе, цветов физическое
и узора на флаге города Новый развитие
Уренгой?
Какие вы знаете основные
городские праздники?
Работа по рабочим тетрадям
(рисование,
математическое
развитие, физическая культура
и др.)
Решение ситуативных задач
НОЯБРЬ «Ямальские пернатые»

1/30 мин.

Программа
«Край, мой
северный
Ямал»

Задачи образовательной деятельности
Развивать у детей умение самостоятельно выявлять признаки северной зимы и устанавливать причинно-следственные связи: если температура
воздуха -10, -20 градусов замерзают реки, болота, почва. Изменяется высота стояния солнца, следовательно, изменяется температура воздуха.
Продолжать знакомить детей с ростом, развитием всего живого.
Закрепить представления детей о размножении ……..

Ноябрь
Тема: «Моя семья. Мои соседи по планете»

Познакомить детей со свойствами воды и круговорота воды в природе на уровне элементарных представлений.
Воспитывать познавательный интерес к птицам, как биологическим существам (без воды, без воздуха, без растений, без насекомых птицы не
смогли бы жить).
Познакомить детей с повадками зимующих в тундре птиц.
Обогатить словарный запас детей (пословицы, поговорки, загадки о северных птицах).
1 неделя
№9
Работа по рабочим тетрадям Речевое,
Программа
(рисование,
математическое художественно1/30мин.
«Край, мой
развитие, физическая культура эстетическое,
северный
и др.)
социальноЯмал»
коммуникативное,
Чтение
«Стерх»,
пересказ физическое
(приложение)
развитие
«Белая птица» (Красная книга)
2 неделя
№10 Чтение
Речевое,
Программа
И.Соколов-Микитов «Кайры» художественно1/30мин.
«Край, мой
Н.Дудников «Совка – белая эстетическое,
северный
головка» («Сказки тихого социальноЯмал»
леса», стр. 117-118)
коммуникативное,
физическое
развитие
3 неделя
№11 Работа по рабочим тетрадям Речевое,
(рисование,
математическое художественно1/30 мин.
Программа
развитие, физическая культура эстетическое,
«Край, мой
и др.)
социальносеверный
коммуникативное,
Ямал»
Заучивание
Л.Лапцуй «По следу совы», физическое
(«Едейко», стр. 12)
развитие
Рассматривание
картины
«Птицы Ямала»
4 неделя
№12 Работа по рабочим тетрадям Речевое,
1/30 мин.
Программа
(рисование,
математическое художественно«Край, мой
развитие, физическая культура эстетическое,
северный
и др.)
социальноЯмал»

составление описательного коммуникативное,
рассказа о птицах Севера
физическое
развитие
Фольклор:
Пословицы, песенки,
поговорки, народные приметы,
загадки (приложение)
ДЕКАБРЬ «Забавные животные Ямала»

Декабрь
Тема: «Я работаю волшебником»

Задачи образовательной деятельности
С помощью наблюдений продолжать развивать у детей умение самостоятельно устанавливать связи: между температурой воздуха и видом
осадков, поведением животных и птиц.
Формировать элементарные представления об изменении положения Земли относительно Солнца (22 декабря – день солнцеворота).
Совершенствовать навыки поисковой деятельности: измерение глубины снега, температуры воздуха, направление ветра.
Расширить кругозор детей о северной ямальской природе.
Учить выделять приспособительные особенности растений и животных Севера к среде обитания.
Познакомить детей с огнем, как явлением неживой природы (из чего можно получить огонь, древесина, нефть, газ).
Развивать у детей познавательный интерес к человеку. Сформировать элементарные представления о внутренних органах человека.
Воспитывать интерес и бережное отношение к живой и неживой природе родного Ямала.
1 неделя
№13 Работа по рабочим тетрадям Речевое,
Программа
(рисование,
математическое художественно1/30мин.
«Край, мой
развитие, физическая культура эстетическое,
северный
и др.)
социальноЯмал»
коммуникативное,
Чтение
Л.Лапцуй «Четыре друга»,
физическое
стр. 90-91
развитие
Творчество
Описательный
рассказ
о
северном олене
2 неделя
№14 Чтение
Речевое,
Программа
В.Катаев
«Цветик
- художественно1/30мин.
«Край, мой
семицветик»
(сказка
о эстетическое,
северный
путешествии на Северный социальноЯмал»
полюс)
коммуникативное,
Работа по рабочим тетрадям физическое

3 неделя

4 неделя

№15

№16

(рисование,
математическое
развитие, физическая культура
и др.)
Работа по рабочим тетрадям
(рисование,
математическое
развитие, физическая культура
и др.)
Составление описательного
рассказа о животных Севера

развитие

Речевое,
художественноэстетическое,
социальнокоммуникативное,
физическое
развитие
Речевое,
художественноэстетическое,
социальнокоммуникативное,
физическое
развитие

Работа по рабочим тетрадям
(рисование,
математическое
развитие, физическая культура
и др.)
Чтение
Е.Е. Кочемасова «Здравствуй
мир!», (занятие № 10, тема
«Путешествие на Северный
полюс», стр. 116-118)
Фольклор
Пословицы,
песенки,
поговорки, народные приметы,
загадки
ЯНВАРЬ «Волшебница зима»

1/30 мин.

Программа
«Край, мой
северный
Ямал»

1/30 мин.

Программа
«Край, мой
северный
Ямал»

Задачи образовательной области
Совершенствовать навыки поисковой деятельности детей: измерение глубины снега и температуры воздуха, измерение направление ветра; по
направлению ветра, по движению веток определять силу ветра и его направление.
Сравнивать зимние явления: вьюга, поземка.
Развивать у детей умение устанавливать взаимосвязи в экосистеме на уровне частных и обобщенных понятиях; сформировать представления о
пищевой зависимости живых существ, как основной взаимосвязи в природе (человек, олень, чум).
Формировать представления приспособленности человека к северной зиме (внешний вид, поведение, труд, отдых); о правилах поведения в
экстремальных ситуациях зимой.

Январь
Тема: «Зимушка – зима!»

Закрепить представления о том, что здоровье человека зависит от правильного удовлетворения его жизненно важных потребностей.
Воспитывать у детей осознанное отношение ко всем животным, понимание того, что все нужны друг другу, что вредных животных не бывает.
2 неделя
№18 Работа
по
рабочим Речевое,
Программа
тетрадям
(рисование, художественно1/30мин.
«Край, мой
математическое
развитие, эстетическое,
северный
физическая культура и др.)
социальноЯмал»
коммуникативное,
Чтение
«Почемучка», стр. 13
физическое
развитие
Пересказ
Т.А. Шарыгина «Песец и
олень», стр.64 – 66
«Беседы о русском Севере»
3 неделя
№19 Работа
по
рабочим Речевое,
Программа
тетрадям
(рисование, художественно1/30мин.
«Край, мой
математическое
развитие, эстетическое,
северный
физическая культура и др.)
социальноЯмал»
коммуникативное,
Чтение
Мяинг стр. 66 – 69
физическое
развитие
Заучивание
«Мой дом у полярного
круга» (сборник, по выбору)
Рассматривание
иллюстраций
«Приспособление животных
и растений к жизни в
условиях крайнего Севера»
4 неделя
№20 Работа
по
рабочим Речевое,
тетрадям
(рисование, художественно1/30 мин.
Программа
математическое
развитие, эстетическое,
«Край, мой
физическая культура и др.)
социальносеверный
коммуникативное,
Ямал»
Чтение
И.Бунин «Метель»
физическое
Н.Сладков
«Жалобы
на развитие

сугробы»
Рассматривание картин с
изображением
различных
зимних птиц, составление
небольших рассказов
ФЕВРАЛЬ «Рыбье царство Ямала»

Февраль
Тема: «Мальчишки и девчонки»

Задачи образовательной деятельности
В наблюдениях обобщать знания детей о зимних явлениях природы. Продолжать развивать поисковую деятельность детей (рассматривание
аквариума как модели водоема, с его обитателями, – рыбы, водоросли).
Закрепить знания детей о рыбах, обитаемых в северных морях.
Развивать у детей умение устанавливать взаимосвязи в экосистеме на уровне частных обобщающих понятий.
Сформировать представления о пищевой зависимости живых существ, как основной взаимосвязи в природе.
Формировать представления о приспособленности человека к зиме (внешний вид, поведение, питание, труд, отдых), о правилах поведения в
экстремальных ситуациях зимой на реках, озерах.
Закреплять представления о том, что здоровье человека зависит от правильного удовлетворения его жизненно-важных потребностей.
Воспитывать у детей осознанное отношение ко всем животным, пониманием того, что все нужны друг другу, что вредных животных не бывает.
1 неделя
№21 Работа
по
рабочим Речевое,
Программа
тетрадям
(рисование, художественно1/30мин.
«Край, мой
математическое
развитие, эстетическое,
северный
физическая культура и др.)
социальноЯмал»
коммуникативное,
Чтение
«Почему рыбы живут в физическое
воде» («Родные просторы», развитие
стр. 165)
Заучивание
Л.Лапцуй «Озера», стр. 107,
«Строганина»,
стр.80
(«Песни
мои - детям»)
2 неделя
№22 Работа
по
рабочим Речевое,
Программа
тетрадям
(рисование, художественно1/30мин.
«Край, мой
математическое
развитие, эстетическое,
северный
физическая культура и др.)
социальноЯмал»

3 неделя

4 неделя

№23

№24

Знакомство с обитателями
северных морей (голубой
кит, кашалот), «Почемучка»
Фольклор
Пословицы,
народные
приметы, загадки и т.д.
Работа
по
рабочим
тетрадям
(рисование,
математическое
развитие,
физическая культура и др.)
Чтение
М.Приходько,О.Приходько
«Кивы-запреты» («Хомани»,
стр. 82-83)
Беседа
«Человек,
живущий
на
Севере» (одежда, питание,
быт,
чем
занимается,
условие жизни)
Работа
по
рабочим
тетрадям
(рисование,
математическое
развитие,
физическая культура и др.)
Чтение
Н.Дудников
«Заветный
осетр» («Сказки
тихого
леса», стр.17)
Рассматривание
иллюстраций
«Рыбье
царство
Ямала»
(описательные рассказы о
рыбах, стр.24-26)

коммуникативное,
физическое
развитие

Речевое,
художественноэстетическое,
социальнокоммуникативное,
физическое
развитие

Речевое,
художественноэстетическое,
социальнокоммуникативное,
физическое
развитие

1/30 мин.

Программа
«Край, мой
северный
Ямал»

1/30 мин.
Программа
«Край, мой
северный
Ямал»

Март
Тема: «Весеннее вдохновение»

МАРТ «Растения – зеленый наряд Ямальской земли»
Задачи образовательной деятельности
Поощрять детей в наблюдении самостоятельно выявлять первые признаки весны в неживой природе, изменения в живой природе, – дни стали
длиннее, солнце светит, но еще плохо греет.
Систематизировать знания детей о растениях Ямала (мох, ягель), и их способы размножения.
Обобщить представления детей о типичных экологических зонах – тундра, лесотундра, водоем.
Сформировать представления о растительном мире Арктики, объяснить его бедность, крайне плохое разнообразие; рассказать об особенностях
лишайников, мхов, карликовых деревьев (их неприхотливости, выносливости).
Учить сравнивать карликовые деревья с деревьями средней полосы.
Учить красиво читать стихи, отгадывать загадки.
Сформировать представления детей о жизни народов Севера (домашнем укладе, быте, праздниках).
Учить давать полные ответы на заданные вопросы, пересказывать тексты.
Воспитание умения правильного обращения с незнакомыми, ядовитыми и лекарственными растениями.
1 неделя
№25 Работа
по
рабочим Речевое,
Программа
тетрадям
(рисование, художественно1/30мин.
«Край, мой
математическое
развитие, эстетическое,
северный
физическая культура и др.)
социальноЯмал»
коммуникативное,
Чтение
В.Бианки
«Март,
«Три физическое
весны»»
развитие
Беседа
«О чем Ева-Яха в ночи
рассказала»
Рассматривание
иллюстраций М.И. Попов
«Уроки
предков»
(быт
хантов, ненцев, составление
описательного рассказа)
Словарная работа: кайма,
амулет, кисть

2 неделя

3 неделя

4 неделя

№26

№27

№28

Работа
по
рабочим
тетрадям
(рисование,
математическое
развитие,
физическая культура и др.)
Заучивание
«На
Севере»
(Сборник
«Морошкины горошки»,стр.
78-79)
Беседа
«Три победы весны»
Пересказ сказки
«Голубика»
(ненецкая
сказка),
(«Родные
просторы», стр.98-99)
Работа
по
рабочим
тетрадям
(рисование,
математическое
развитие,
физическая культура и др.)
Рассматривание
фотоальбома о «празднике
народов
Севера»,
(составление описательных
рассказов,
дети
делятся
впечатлениями)
Работа
по
рабочим
тетрадям
(рисование,
математическое
развитие,
физическая культура и др.)
Заучивание
«Мой край»
(Л.Лапцуй
«Песни
мои - детям», стр. 136)
Беседа

Речевое,
художественноэстетическое,
социальнокоммуникативное,
физическое
развитие

Речевое,
художественноэстетическое,
социальнокоммуникативное,
физическое
развитие

Речевое,
художественноэстетическое,
социальнокоммуникативное,
физическое
развитие

1/30мин.

1/30 мин.

Программа
«Край, мой
северный
Ямал»

Программа
«Край, мой
северный
Ямал»

1/30 мин.
Программа
«Край, мой
северный
Ямал»

«Тайны
географической
карты Ямала»
АПРЕЛЬ «Весенние звуки Ямала»

Апрель
Тема: «Земля, какая ты огромная!»

Задачи образовательной деятельности
Стимулировать у детей самостоятельно находить новые признаки весны: солнечные лучи становятся все теплее, повышается температура
воздуха, лед становится более хрупким.
Совместно с детьми устанавливать связи между изменениями в живой и неживой природе; сокодвижение в растении; пробуждение спящих
животных.
Сформировать представление о труде взрослых весной: перегон стад оленей дальше на север.
Развивать умение выделять существенные признаки человека, животных, растений.
Воспитывать отношение к человеку, как естественному объекту природы.
Формировать познавательный интерес к лекарственным растениям Ямала (Иван-чай, клюква, брусника, черника, верес и т.д.) и их роль в жизни
человека.
Воспитывать познавательный интерес к ямальской земле и бережному отношению к объектам живой и неживой природы.
1 неделя
№29 Работа по рабочим тетрадям Речевое,
Программа
(рисование,
математическое художественно1/30мин.
«Край, мой
развитие, физическая культура эстетическое,
северный
и др.)
социальноЯмал»
коммуникативное,
Чтение
С. Маршак «Ледоход»
физическое
развитие
Заучивание
«Птенцы молодцы», стр. 47
«Домик лемминга», стр. 68
(приложение
«Беседа
о
русском Севере»)
2 неделя
№30 Работа по рабочим тетрадям Речевое,
Программа
(рисование,
математическое художественно1/30мин.
«Край, мой
развитие, физическая культура эстетическое,
северный
и др.)
социальноЯмал»
коммуникативное,
Чтение
Ф.Тютчев «Весенние воды»
физическое

3 неделя

4 неделя

№31

№32

Рассматривание картин
А.Грицай «Половодье»
Фольклор
Пословицы,
песенки,
поговорки, народные приметы,
загадки (см. приложение)
Работа по рабочим тетрадям
(рисование,
математическое
развитие, физическая культура
и др.)
Чтение
В.Бианки
«Синичкин
календарь»,
«Последняя
льдина» (пересказ)
Заучивание
«Птичка», «Что подсказала
природа»
(Шустерман
«Смотрим,
думаем,
изобретаем»)
Работа по рабочим тетрадям
(рисование,
математическое
развитие, физическая кул
Чтение
М.Приходько,
О.Приходько
«Послание» («Хомани»)
Рассматривание картин
И.Бродская «Апрель»
Игра-занятие
«Балетные
артисты»
(Познание мира животных,
стр. 157-161)

развитие

Речевое,
художественноэстетическое,
социальнокоммуникативное,
физическое
развитие

Речевое,
художественноэстетическое,
социальнокоммуникативное,
физическое
развитие

1/30 мин.

Программа
«Край, мой
северный
Ямал»

1/30 мин.

Программа
«Край, мой
северный
Ямал»

Май
Тема: «Юный гражданин»

МАЙ «Как живут и чем занимаются люди на Ямале»
Задачи образовательной деятельности
Систематизировать знания детей о весенних изменениях в жизни растений, животных, людей.
Обобщать знания детей о типичных экологических системах (аквариум, тундра, тайга).
Уточнить природоведческие знания детей о факторах окружающей среды, необходимых для жизни на ямальской земле.
Уточнить, чем занимаются аборигены (местные жители), - ловят рыбу, занимаются охотой на пушных зверей (для пошива одежды), пасут
оленей (для пищи), строят жилища (чум).
Учить давать полные ответы на вопросы, составлять описательные рассказы, читать выразительно стихи.
Формировать умение прогнозировать последовательность своих действий.
Формировать экологическое сознание на основе природоведческих знаний о факторах окружающей среды и гуманного отношения к ней.
Воспитывать бережное отношение к природе Ямала.
1 неделя
№33 Работа по рабочим тетрадям Речевое,
Программа
(рисование,
математическое художественно1/30мин.
«Край, мой
развитие, физическая культура эстетическое,
северный
и др.)
социальноЯмал»
коммуникативное,
Чтение
М.Л.Барлич
«Ягодка- физическое
голубика» (пересказ сказки, развитие
стр. 85-86)
Заучивание
«Резьба по кости»
Беседа
«Как
сохранить
природу
Севера?»
2 неделя
№34 Работа по рабочим тетрадям Речевое,
(рисование,
математическое художественно1/30мин.
Программа
развитие, физическая культура эстетическое,
«Край, мой
и др.)
социальносеверный
коммуникативное,
Ямал»
Чтение
М.Приходько,О.Приходько
физическое
«Вылсу – голоса леса»
развитие
Заучивание
«Как
люди
научились

3 неделя

4 неделя

№35

№36

веселиться»
(отрывок),
(«Беседа о русском Севере»)
Беседа
«Какой вред наносит человек
природе Севера?»
Работа
по
рабочим Речевое,
тетрадям
(рисование, художественноматематическое развитие, эстетическое,
физическая культура и др.) социальнокоммуникативное,
Чтение
«Рыбалка», «Газ и нефть» физическое развитие
(«Хомани» стр.21, 105,
106)
Рассматривание картины
«Куклы, идолы и хозяйка
чума»,
составление описательного
рассказа
Беседа
«Природные дары Севера»
(газ,
нефть
и
др.
ископаемые необходимые
человеку)
Работа
по
рабочим Речевое,
тетрадям
(рисование, художественноматематическое развитие, эстетическое,
физическая культура и др.) социальнокоммуникативное,
Фольклор
Пословицы,
песенки, физическое развитие
поговорки,
народные
приметы, загадки (см.
приложение)
Беседа

1/30 мин.

1/30 мин.

Программа
«Край, мой
северный
Ямал»

Программа
«Край, мой
северный
Ямал»

«Что
такое
«Красная
книга?»
«Почему
многие
животные стали редкими
на Севере?»
Всего в месяц: 4
условных часа =
2ч.00мин.
ИТОГО НОД: 36 условных часа в год =(18ч.00мин.)

Реализация образовательной области
«Речевое развитие»

1. Целевой раздел
Задачи образовательной деятельности
Дети 6-7 лет. Задачи образовательной деятельности
Поддерживать проявление субъектной позиции ребенка в речевом общении
со взрослыми и сверстниками.
Развивать умение осознанного выбора этикетной формы в зависимости от
ситуации общения, возраста собеседника, цели взаимодействия.
Поддерживать использование в речи средств языковой выразительности:
антонимов, синонимов, многозначных слов, метафор, образных сравнений,
олицетворений.
Развивать речевое творчество, учитывая индивидуальные способности и
возможности детей.
Воспитывать интерес к языку и осознанное отношение детей к языковым
явлениям.
Развивать умения письменной речи: читать отдельные слова и
словосочетания, писать печатные буквы.
Развивать умения анализировать содержание и форму произведения,
развивать литературную речь.
Обогащать представления об особенностях литературы: о родах (фольклор
и авторская литература), видах (проза и поэзия) и многообразии жанров.
Ожидаемые результаты образовательной деятельности
Таблица 1
Достижения ребенка
(«Что нас радует»)

-

-

-

- Ведет деловой диалог со взрослыми и
сверстниками, легко знакомится, имеет друзей,
может организовать детей на совместную
деятельность.
- Задает вопросы, интересуется мнением
других, расспрашивает об их деятельности и
событиях жизни.
- Участвует в разгадывании кроссвордов,
ребусов, предлагает словесные игры, читает
слова, может написать свое имя печатными
буквами, проявляет интерес к речевому
творчеству.
- В коллективных обсуждениях выдвигает
гипотезы, использует речевые формы
убеждения, владеет культурными формами
выражения несогласия с мнением собеседника;
умеет принять позицию собеседника.
- Успешен в творческой речевой
деятельности: сочиняет загадки,
сказки, рассказы, планирует сюжеты

Вызывает озабоченность и
требует совместных усилий
педагогов и родителей
- Не стремится к сотрудничеству со
сверстниками при выполнении
заданий, поручений.
- Не охотно участвует в словесных
играх, коллективных
обсуждениях, затрудняется в
выполнении творческих заданий:
придумать загадку, поучаствовать в
сочинении сказки, не использует
формы речи-рассуждения.
- Не проявляет интереса к письменной
речи.
- В обсуждениях и спорах принимает
позицию других, не пытаясь настоять
на собственном мнении, не проявляет
творчества в процессе общения и речи.
- Используемые формулы речевого
этикета однообразны, правила этикета
соблюдает только по напоминанию
взрослого.

-

творческих игр.
- Речь чистая, грамматически
правильная, выразительная.
- Владеет звуковым анализом слов.
- Проявляет устойчивый интерес к
литературе, имеет предпочтения в жанрах
литературы, темах произведений; понимает
идею произведения, авторское отношение к
героям.

- Допускает грамматические ошибки в
разговорной речи при выполнении
звукового анализа слов.
- При восприятии литературного
произведения понимает его
содержание, но затрудняется
интерпретировать подтекст, не может
понять авторской
позиции, не
чувствителен к языку.

Регулирование образовательной нагрузки
Длительность условного часа – не более 30 мин.
Реализация
образовательных
областей

Инвариантная
часть

Вариативная
часть

(длительность
занятий в неделю)

(длительность
занятий в неделю)

колво
Развитие речи
Подготовка к обучению
грамоте

2
0,5

время

кол-во

время

Всего
(недельная нагрузка)

кол-во

время

2

60

0,5

15

Речевое развитие
60
15
2.Содержательный раздел

Содержание образовательной деятельности
Владение речью как средством общения и культуры
Освоение умений:
коллективного речевого взаимодействия при выполнении поручений и
игровых заданий (организовать работу группы, распределить обязанности, согласовать
действия, регулировать активность друг друга, дать отчет о выполненном поручении);
использовать
вариативные
этикетные
формулы
эмоционального
взаимодействия с людьми: в ситуациях приветствия («Как я рад тебя видеть». «Как я по
вам соскучился», «Как хорошо, что мы встретились»), в ситуациях прощания (С
нетерпением жду нашей следующей встречи», «Как жаль расставаться с тобой», «До
новых и радостных встреч», «Надеюсь на новую встречу», «Всего хорошего, удачи тебе!»;
использовать правила этикета в новых ситуациях: кто здоровается первым
при встрече со взрослыми, когда следует подавать руку, что означает рукопожатие, кто
первым подает руку; почему следует вставать при приветствии; почему нельзя держать
руки в карманах и здороваться и прощаться через порог или другое препятствие;
представить своего друга родителям, товарищам по игре: кого
представляют первым: девочку или мальчика, мужчину или женщину;
познакомиться и предложить вместе поиграть, предложить свою дружбу;
умение делать комплименты другим и принимать их;
следовать правилам этикета в тяжелых жизненных обстоятельствах
(болезнь, неприятности в семье);
использовать формулы речевого этикета в процессе спора.
Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической
речи

Освоение умений:
пересказа литературных произведений по ролям, близко к тексту, от лица
литературного героя, передавая идею и содержание, выразительно воспроизводя диалоги
действующих лиц;
понимать и запоминать авторские средства выразительности, использовать
их при пересказе, в собственной речи, замечать в рассказах сверстников;
в описательных рассказах передавать эмоциональное отношение к образам
используя средства языковой выразительности: метафоры, сравнения, эпитеты,
гиперболы, олицетворения; самостоятельно определять логику описательного рассказа;
использовать разнообразные средства выразительности;
составлять повествовательные рассказы по картине, из личного и
коллективного опыта, по набору игрушек; строить свой рассказ, соблюдая структуру
повествования;
составлять рассказы контаминации, сочетая описание и повествование,
описание и рассуждение;
различать литературные жанры: сказка, рассказ, загадка, пословица,
стихотворение;
соблюдать в повествовании основные характерные особенности жанра
сказки, рассказа, загадки, стихотворения;
самостоятельно использовать в процессе общения со взрослыми и
сверстниками объяснительную речь, речь-доказательство, речевое планирование.
образовывать сложные слова посредством слияния основ (кофемолка,
кофеварка, посудомоечная машина);
самостоятельно использовать в речи разные типы предложений (простые,
сложносочиненные, сложноподчиненные) в соответствии с содержанием высказывания.
Развитие речевого творчества
Освоение умений:
- самостоятельно сочинять разнообразные виды творческих рассказов: на тему,
предложенную воспитателем, моделирование рассказа, сказки, загадки; придумывание
диафильмов, рассказы по «кляксографии», по пословицам, с использованием приемов
ТРИЗа;
в творческих рассказах использовать личный и литературный опыт,
индивидуальные интересы и способности;
внимательно выслушивать рассказы сверстников, помогать им в случае
затруднений, замечать речевые и логические ошибки и доброжелательно и конструктивно
исправлять их.
Обогащение активного словаря
Освоение умений: подбирать точные слова для выражения мысли; выполнять
операцию классификации - деления освоенных понятий на группы на основе выявленных
признаков: посуда — кухонная, столовая, чайная; одежда, обувь — зимняя, летняя,
демисезонная; транспорт — пассажирский и грузовой; наземный, воздушный, водный,
подземный и т. д.; находить в художественных текстах и понимать средства языковой
выразительности: полисемию, олицетворения, метафоры; использовать средства языковой
выразительности при сочинении загадок, сказок, стихов.
Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха
Автоматизация сложных для произношения звуков в речи; коррекция имеющихся
нарушений в звукопроизношении.
Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки
обучения грамоте
Освоение звукового анализа четырехзвуковых и пятизвуковых слов (лиса, слон,
аист, школа): интонационное выделение звуков в слове, определение их

последовательности, характеристика звуков (гласный-согласный, согласный твердыймягкий), составление схемы звукового состава слова, выделение ударного гласного звука
в слове;
Освоение умений: определять количество и последовательность слов в
предложении; составлять предложения с заданным количеством слов; ориентации на
листе, выполнения графических диктантов; выполнения штриховки в разных
направлениях, обводки; чтения простых слов и фраз; разгадывания детских кроссвордов и
решения ребусов.
Знакомство с книжной культурой, детской литературой
Представления о некоторых особенностях литературных жанров: сказка, рассказ,
стихотворение, басня, пословица, небылица, загадка; проявление интереса к текстам
познавательного содержания.
3.Организационный раздел
Для поддержки детской инициативы в речевом развитии учитываются следующие
организационные аспекты:
Таблица 2
Способы
поддержки детской инициативы в речевом развитии
Для развития связной речи, стимулирования воображения и
творчества в центре грамотности размещается 5-6 рамок
(картонных или деревянных) и множество вырезанных из старых
журналов картинок. Пусть ребенок покопается в кипе, выберет
несколько разных картинок и разложит их в рамки в определенной
последовательности, придумает и расскажет сюжет по этим
картинкам.
- применять различные виды занятий (фронтальные,
Позиция педагога
подгрупповые, индивидуальны и т.д.);
- применять различный спектр приемов и новых подходов;
- создавать ситуацию успеха каждому ребенку;
Важно поддержать это ощущение такой организацией
среды, при которой ребенок будет активно проявлять речевую
активность, самостоятельность, ответственность, инициативу.
Важная задача — развитие фонематического слуха. С этой
целью воспитатель может предлагать детям в течение дня
подбирать предметы и игрушки, названия которых начинаются с
определенного звука, или этот звук есть в середине, конце слова.
Организация детей «Вместе с педагогом» - «Педагог рядом» - Самостоятельная
(принятие позиции (инициативная) деятельность детей.
партнерства)
Создание условий

Перспективно-тематическое планирование по реализации образовательного компонента
«Развитие речи»
Литература:
1.Пекушева Е.В. Валеология для дошкольников. Будь здоров. Уч.методическое пособие.
2.Лободина Н.В. Комплексные занятия ОМСК,ОмИПКРО-1998г. «Учитель» 2010г.
3.Парамонова Л.А. Развивающие занятие с детьми, ЗАО «ОЛМА»-2006г.
4. Алябьева Е.А. Программа развития ч.1 Москва ТЦ «Сфера»2006
5.Юрмин Г.А.«Потомучка» Балашиха 2002г
6.Карпухина Н.А. Развитие речи в подготовительной группе. Воронеж 2002г
7.Ушакова О.С. Занятия по развитие речи . Москва изд. «Совершенство»1
8.Алешина Н. Знакомство с родным городом ТЦ.»Сфера» Москва 1999г
9.Шарыгина Т. Беседы о русском Севере . ТЦ. Сфера . Москва, 2010г
Тема недели

Сентябрь
Тема: Загадка – наш веселый
дом

Тема
месяца

Тема: Мы
старшие дети
в детском
саду.

Дата
прове
дения

№ п/п
(занятий)

1
неделя

№1
1сентябряДень Знаний.
Беседа по
картине.
Рассказ
воспитателя.
№2«Дети идут
в школу»
Рассказывание
по картине.

Задачи и содержание
образовательной деятельности
(НОД)

Расширить представления детей о
празднике, о школе; воспитывать
уважение к профессии школьных
работников, вызвать желание
ходить в школу, получать знания.
Учить составлять сюжетный
рассказ по картине, используя
приобретенные навыки
построения сюжета
(звука,кульминация, развязка).
Самостоятельно придумывать

Интеграция
образовательных
областей

Познавательное,
социальнокоммуникативное,
художественноэстетическое,
физическое
развитии
Познавательное,
социальнокоммуникативное,
художественноэстетическое,
физическое

Количество
занятий/
количество
условных
часов в неделю
(НОД)

2/60мин.

Примечание
(используемая
литература)

Н.Е.Веракса
Комплексные
занятия «От
рождения до
школы».
Издавать
«Учить» 2013г.

Тема: Я и мои
друзья.
Тема: Я и мои
друзья

2
неделя

№3
Я-живой
человек!
Я-самый
,самый!

№4
«Мой друг
детства»

Тема: Это
мой, это твой,
это наш
Уренгой!

3
неделя

№5
«Моя малая
РодинаНовый
Уренгой»
(коллективное
рассказывани)
№6
«Мы любим
свой город»
(сочинение)

события, .Активировать в речи
слова, относящиеся к темам
«школа, и осень»
Помочь ребенку сделать
сознательный выбор
человеческого образа жизни,
показать значение человеческой
речи, культуры; дать понятия о
человеческих характеристиках
(аккуратный, находчивый,
трудолюбивый,
самостоятельный.).
Развивать умение отбирать для
рассказа самое интересное и
существенное и находить форму
передачи этого содержания. Учить
правильно сочетать слова по их
смыслу, находить отличительные
признаки характера человека.
Учить составлять короткий
рассказ на заданную тему;
соблюдать последовательность,
точность, выразительность;
упражнять в употреблении форм
единственного и множественного
числа; упражнять в наборе
определений к заданным словам.
Формировать умение
придумывать рассказ на заданную
тему, передавая специфику жанра,
отмечать занимательность
сюжета; использовать
выразительные средства,

развитии
Познавательное,
социальнокоммуникативное,
художественноэстетическое,
физическое
развитии
Познавательное,
социальнокоммуникативное,
художественноэстетическое,
физическое
развитии
Познавательное,
социальнокоммуникативное,
художественноэстетическое,
физическое
развитии
Познавательное,
социальнокоммуникативное,
художественноэстетическое,
физическое

2/60мин.

Серия картин
«Дети идут в
школу»
«Будь здоров»
стр. 4

«Будь здоров»
стр. 4

2/60мин.

Набор
открыток,
альбомы о
городе, фото,
личные
впечатления.

Семейный
фотоархив.
Личные
наблюдения.

Хорошо у нас
в саду.

4
неделя

№7 Экскурсия
на кухню
детского сада.
Беседа.

1 неделя

октябрь
Тема:
Мой город,
мой край,
моя планета.

Тема: Уж небо
осенью дышало…
(особенности
природы
Крайнего

Дата
проведения

Тема недели

Тема месяца

№8
Придумывани
е на заданную
тему:
«Детский сад
будущего».

№ п/п
(занятий)

№9 «Осень
снова в
гостях» беседа.

отборные слова и выражения.

развитии

Учить составлять коллективный
рассказ-описание. Закреплять
название посуды, используемой
при готовки пищи;
классифицировать чайную,
столовую посуду; упражнять в
подборе определений и сравнений;
закрепление названий профессий
работающих на кухне.
Развивать умение репетировать ,
придумывать сказку, вложить
повествование образы
фантастических чудес, правильно
сочетать слова по смыслу. Давать
повествованию точное название.

Познавательное,
социальнокоммуникативное,
художественноэстетическое,
физическое
развитии

2/60 мин.

Наблюдение.
Рассматривание
с натуры.

Познавательное,
социальнокоммуникативное,
художественноэстетическое,
физическое
развитии
Всего в месяц: 8условных часа = 4ч.00мин.

Задачи и содержание
образовательной деятельности
(НОД)
Закрепить знания детей об осени,
знать и называть осенние месяцы,
описывать осени явления природы;
связь живой и не живой природы,
осеннего труда; уметь наблюдать
осенние явления на Севере давать им

Интеграция
образовательных

Познавательное,
социальнокоммуникативное,
художественноэстетическое,
физическое

Количество
занятий/количе
ство условных
часов в неделю
(НОД)

Примечание
(используемая
литература)

№4 (стр.29)
2/60мин.
№5 (стр268)

Севера,
одежда
коренного
населения )

Учить эмоционально воспринимать
образное содержание
художественного текста; вызвать у
детей чувств любования, восторга
перед красотой, родной природы.

Познавательное,
социальнокоммуникативное,
художественноэстетическое,
физическое
развитии
Познавательное,
социальнокоммуникативное,
художественноэстетическое,
физическое
развитии

Учить выразительно читать
стихотворение А.С.Пушкина «Уж
небо осенью дышало…» -передавать
интонационную спокойную и грусть
осенней природы; развивать
поэтический слух детей; умение
чувствовать и понимать образный
язык стихотворения.
№12
Учить составлять сюжетный рассказ
Рассказывать по картине, соблюдать
по картине последовательность, точность,
«Уборка
выразительность ; учить подбирать
урожая»
определения, составлять
словосочетания.

3 неделя

Тема: Ямал –
как много в
этом слове...
(история
Уренгоя,
Ямала)

развитии

№11.«Уж
небо осенью
дышало…»(з
аучивание

2неделя

Тема: Что нам
осень
принесла?
(грибы,
экзотические
фрукты и
овощи).

№10.«Стоит
Антошка на
одной
ножке»
чтение
беседа.

характеристику.

№13 «Мой
славный
город
НовыйУренгой»(ра
ссказ беседа)

Закрепить ….детей по истории
города, о достопримечательности
родного города ; вызвать чувства
гордости за свой родной город,
стремление сделать его краше, узнать
что-то новое о его истории.

Познавательное,
социальнокоммуникативное,
художественноэстетическое,
физическое
развитии
Познавательное,
социальнокоммуникативное,
художественноэстетическое,
физическое
развитии

№8 (стр268)
2/60мин.

№8 (стр106)
2/60мин.

4 Неделя

Тема: Широка
и прекрасна
ты, родная
страна!
(прошлое
родной
страны,
культурные
традиции России)

№14
«Путешестви
е по городу»
(Герб, флаг,
памятники)
коллективно
е
рассказыван
ие.
№15
«Ямальские
просторы»(т
ворческое
сочинительст
во)

№16
«В гостях у
друзей
оленеводов»
(рассказ из
личного
опыта)

Продолжить знакомство с
достопримечательностями родного
города; дать детям ……о местах
отдыха его жителей . познакомить
……………: объяснить символику
герба и флага; учить подбирать

Познавательное,
социальнокоммуникативное,
художественноэстетическое,
физическое
развитии

Совершенствовать умение детей
Познавательное,
составлять описательные рассказы о
социальноягодах, деревьях; систематизировать
коммуникативное,
представления детей о состоянии
художественноприроды на Севере и в южных
эстетическое,
регионах страны. Развивать
физическое
мыслительные операции: анализ ,
развитии
сравнении: воспитывать интерес к
труду человека на северной земле.
Продолжить знакомить детей с
Познавательное,
пословицами , поговорками коренных социальнонаселении ЯМАЛА; учить составлять коммуникативное,
описательный рассказ о жизни, быте
художественносвоих сверстников (описывать
эстетическое,
увиденное на празднике народов
физическое
Севера); учить видеть красоту
развитии
одежды, знакомиться и уважать
обычаи, домашний уклад.
Всего в месяц: 8условных часа = 4ч.00мин.

2/60 мин.

Край мой,
северный ЯМАЛ
(программа)

№17
«В теплые
края»(рассказ
ывание по
картине)

Дата
проведения

№18
«Наш
скворушка»
(пересказ)

Тема: Чтобы
не было
беды!
(неделя
пожарной
безопасности

2 неделя

Мои соседи по планете

1 неделя

Тема недели

Тема месяца
Тема: Моя семья.
Ноябрь

Тема:
Пернатые
друзья
(перелетные
птицы)

№ п/п
(занятий)

№19
«Заяц
спаситель»
(чтение
беседа)

Задачи и содержание образовательной
деятельности
(НОД)

Учить детей составлять рассказ по картине,
используя полученные раннее знания и
представления; воспитывать умение
самостоятельно но придумывать события ,
предшествовавшие изображенным и
последующие: уточнить знания о птицах
перелетных и зимующих.
Учить детей пересказывать текст
последовательно. Без пропусков и
повторений, выразительно передавая речь
персонажей; учить объяснять значение
некоторых слов; упражнять в образовании
слов с суффиксом (уменьшительно –
ласкательным и увеличительными).
Побуждать детей к рассуждению , вовлекать
в общий разговор. Учить передавать
содержание текста в игре – драматизации,
разыгрывать ролевые диалоги . учить
отвечать на вопрос полным ответом.

Интеграция
образовательных
областей

Познавательное,
социальнокоммуникативное,
художественноэстетическое,
физическое
развитии
Познавательное,
социальнокоммуникативное,
художественноэстетическое,
физическое
развитии
Познавательное,
социальнокоммуникативное,
художественноэстетическое,
физическое
развитии

Количество
занятий/кол
ичество
условных
часов в
неделю
(НОД)

Примечание
(используема
я
литература)

№7 (стр. 29)
2/60мин.
№4
(стр.120)

2/60мин.

№4 (стр.
120)
№9 (стр.37)

Тема: Наша
Родина Россия.
Страны
мира.(Россия
как
государство;
природные
особенности
страны;)

4 неделя

Тема: В мире
животных
(животные
Крайнего
Севера,
жарких
стран)

№20
«Семья
белых
медведей»
(пересказ)

3 неделя

и ЧС)

Сформировать представление об обитателях
Арктики- белом медведе. Рассказать о
повадках , о приспособленности к условиям
Крайнего Севера: учить сравнивать образ
жизни бурого и белого медведя. Учить
рассказывать тест, передавая речь
персонажей; объяснять детям значение
некоторых слов.
№21
Развивать умение отбирать для рассказа
«Люди
самое интересное, существенное и находить
мужественны форму передачи содержание; включать в
х
повествование анамалии природы,
профессий»(и окружающей действительности;
з личного
активизировать употребление
опыта)
однокоренных слов.
№22
Учить составлять сюжетный рассказ по
«Любим мы картинкам: развивать способности
играть мы
самостоятельно придумывать события,
зимой»
предшествовавшие изображенному :
(рассказыват упражнять в названии предмета в ед. и
ь по
множ. Числа, подбирать сравнения и
сюжетным
определения.
картинкам)
№23
учить придумывать сказку на северную
«Путешестви тему, по плану, не повторяя сюжетов
е бруснички» товарищей; учить подбирать
(придумыван прилагательные и глаголы, и
ии сказки)
существительные; добиваться внятного и
четкого произношение слов и фраз.
№24
«Мамасолнышко

Познавательное,
социальнокоммуникативное,
художественноэстетическое,
физическое
развитии
Познавательное,
социальнокоммуникативное,
художественноэстетическое,
физическое
развитии
Познавательное,
социальнокоммуникативное,
художественноэстетическое,
физическое
развитии

Познавательное,
социальнокоммуникативное,
художественноэстетическое,
физическое
развитии
Учить детей составлять рассказ по картине, Познавательное,
включать в рассказ описания внешнего вида социальноперсонажей и их характеристику; учить
коммуникативное,

№7 (стр.335)
2/60мин.
№7 (стр.339)

№7 (стр.257)
2/60 мин.

Тема: Нам
болезни не
нужны!
неделя

Дата
проведения

образовывать существительные от глаголов
( учить –учитель) и прилагательных
(веселый – весельчак) четко и ясно
проговаривать звуки и фразы.
Всего в месяц: 8условных часа = 4ч.00мин.

№ п/п
(занятий)

№25 Беседа по
картине И. Грабаря
«Зимний пейзаж»

1 неделя

Тема недели
Тема:
Здравствуй,
зимушказима!
(сезонные
изменения в
природе, в
животном
мире)

моё» (беседа
по картине)

2
неделя

Декабрь:

Тема: Я работаю волшебником

Тема месяца

День
Матери.

№26 «В гостях у
Снежней Королевы»

№27 «Дети Севера»
Рассказывание по
картине

Задачи и содержание
образовательной деятельности
(НОД)

Учить называть характерные признаки
зимнего времени года, рассказывать о
них, используя в речи синонимы ;
самостоятельно придумывать события
предшествующие изображенному,
подбирать точно слова для обозначения
явления , учить передавать
высказыванию оттенки вопроса
радости.??????
Продолжать знакомить с сезонными
изменениями в природе, сравнивать,
замечать красоту и отражать её в
рассказах, используя в речи синонимы ,
систематизировать знания детей о
способах словообразования.
Учить составлять рассказ по картине,
используя полученные ранее знания и
представления; воспитывать умение
самостоятельно придумывать события

художественноэстетическое,
физическое
развитии

Интеграция
образовательных
областей

Познавательное,
социальнокоммуникативное,
художественноэстетическое,
физическое
развитии
Познавательное,
социальнокоммуникативное,
художественноэстетическое,
физическое
развитии
Познавательное,
социальнокоммуникативное,
художественно-

Количество
занятий/кол
ичество
условных
часов в
неделю
(НОД)
2/60мин.

2/60мин.

Примечание
(используемая
литература)

1.Ушакова
О.С. Занятия
по развитию
речи . М.
Совершенство
1999г.
2.Параманова.
Л.А. МОЛМА
2007г

1.Ушакова
О.С. . Занятия
по развитию
речи . М.

здоровья»(ана
лиз
стихотворения

№28 «Съем я
снежный колобок»
(рассказ-фантазия)

Тема:
В гостях у
Деда Мороза.
(организация

3 неделя

№29 Творческое
рассказывание
«Откуда к нам ёлка
пришла»

4
неделя

Тема: Школа
добрых
волшебников.(Новый
год как
праздник –
история,
традиции
празднования;
организация
всех видов
детской
деятельности
вокруг темы
Нового года.)

из личного опыта; Уточнить знания
детей о народах нашей страны
;упражнять в подборе определений
синонимов. Упражнять в четком
произношении звуков, развивать
речевое дыхание.
Развивать монологическую речь детей.
Учить выделять в рассказе начало,
середину, конец. Строить схему
повествования. Образовывать
однокоренные слова.

Познакомить детей с русскими
народными праздниками объяснить их
происхождение и назначение;
рассказывать об обычае украшения
ёлки о традиции встречи нового года у
разных народов; воспитывать любовь к
русскому творчеству.
№30
Уточнить знания детей о признаках
«Ёлка наряжается – зимы. Учить составлять короткие
праздник
тексты смешанного типа. Обогащать
приближается».
словарь детей образными словами и
выражениями, определениями.
Вовлекать детей в общий разговор на
темы из личного опыта, в речевое и
игровое взаимодействие со
сверстниками.
№31 «Снегурочка» Учить чувствовать настроение и
прослушивание
характер произведения эмоциональней
отрывка из оперы
реагировать на музыку . Рассказывать,
Римского Корсакова. описывать образ снегурочки.

эстетическое,
физическое
развитии

Познавательное,
социальнокоммуникативное,
художественноэстетическое,
физическое
развитии
Познавательное,
социальнокоммуникативное,
художественноэстетическое,
физическое
развитии
Познавательное,
социальнокоммуникативное,
художественноэстетическое,
физическое
развитии
Познавательное,
социальнокоммуникативное,
художественно-

Совершенство
1999г.
2.Параманова.
Л.А. МОЛМА
2007г

2/60мин.

2/60 мин.

1.Ушакова
О.С. . Занятия
по развитию
речи . М.
Совершенство
1999г.
2.Параманова.
Л.А. МОЛМА
2007г

1.Ушакова
О.С. . Занятия
по развитию
речи . М.

Описывать ….. концовку.

№32
«Где мы побывали,
что мы повидали»
(рассказывание из
личного опыта).

Вовлекать детей в общий разговор,
побуждать высказываться на темы из
личного опыта. Учить строить
предложения разной грамматической
структуры. Учить составлять короткие
тесты- повествования на заданную
тему.
Всего в месяц: 8условных часа = 4ч.00мин.

Дата
проведения

Тема недели

Беседа.

Тема:
Рождественски
е каникулы

№ п/п
(занятий)

№33
«Зимушка зима,
Зима снежная была»

1 неделя

Январь
Тема: Зимушка-зима!

Тема месяца

всех
видов
детской
деятельности
вокруг темы
Нового года.)

№34
«Сказка о белом
медведе»
(сочинение)

Задачи и содержание
образовательной деятельности
(НОД)

Учить составлять рассказ о снеге и
снежинках, употребляя в речи
сравнительные прилагательные,
синонимы и однокоренные слова,
сравнивать содержание картин
«Зима» Шишкина и «Сказка инея»
Грабаря.
Вовлекать детей в коллективное
сочинительство или описание
игрушки медведя. Обогащать
словарь детей образными словами и
выражениями. Развивать речевой
слух, речевое дыхание.

эстетическое,
физическое
развитии
Познавательное,
социальнокоммуникативное,
художественноэстетическое,
физическое
развитии

Интеграция
образовательных
областей

Познавательное,
социальнокоммуникативное,
художественноэстетическое,
физическое
развитии
Познавательное,
социальнокоммуникативное,
художественноэстетическое,
физическое
развитии

Совершенство
1999г.
2.Параманова.
Л.А. МОЛМА
2007г

Количество
занятий/коли
чество
условных
часов в
неделю (НОД)
2/60мин.

Примечание
(используемая
литература)

1.Комарова Т.С.
Комплексные
занятия.
Волгоград.
Учитель 2013г
2. Парамонова
Л.А.
Развивающие
занятия с детьми
МОЛМА 2007г.

№35
«Зимние забавы»

2 неделя

Тема: Поет
зима, аукает…
(сезонные
изменения живой и неживой
природы, в
жизни
животных)

№37
Разучивание и
составление загадок

3 неделя

Тема:
Народные
праздники и
традиции на
Руси.

№36 «Слушание
музыки из альбома
«Временна года»
П,ИЧайковского.

№38
«Кто хвалится, тот с
горы свалится»

Учить составлять рассказ о зимних
забавах по ……………. Картинкам ,
подбирать обобщающие слова для
групп однородных предметов;
использовать языковые
выразительные средства при
описании зимы; упражнять в
умении задавать вопросы.
Беседа. Вовлекать детей в диалог.
Побуждать задавать вопросы и
отвечать на них. Поощрять
рассуждения. Обогащать словарь
детей образными словами и
выражениями, синонимами. Учить
выделять их голосом в словах и
фразах различать на слух.
Поощрять игровое и речевое
взаимодействие.
Раскрыть особенности построения
загадок; учить составлять простые
загадки по описанию предмета

Вовлекать детей в содержательное
общение. Побуждать инициативно
высказываться, выражать
собственное мнение, рассуждать.
Закрепить представления детей о
малых фольклорных формах
(дразнилки). Учить пересказывать
короткие тексты.

Познавательное,
социальнокоммуникативное,
художественноэстетическое,
физическое
развитии

2/60мин.

Познавательное,
социальнокоммуникативное,
художественноэстетическое,
физическое
развитии

Познавательное,
социальнокоммуникативное,
художественноэстетическое,
физическое
развитии
Познавательное,
социальнокоммуникативное,
художественноэстетическое,
физическое
развитии

2/60мин.

1.Комарова Т.С.
Комплексные
занятия.
Волгоград.
Учитель 2013г
2. Парамонова
Л.А.
Развивающие
занятия с детьми
МОЛМА 2007г.

1.Комарова Т.С.
Комплексные
занятия.
Волгоград.
Учитель 2013г
2. Парамонова
Л.А.
Развивающие
занятия с детьми
МОЛМА 2007г.

№39
Произношение
звуков.
Чистоговорки

Дата
проведения
1
неделя

Тема недели
Зимние забавы.
(неделя
безопасности).

Февраль
Тема:
Мальчишки и
девчонки.

Тема месяца

4 неделя

Тема: В мире
прекрасного!
(культурные
традиции России, великие
люди России)

Укрепление и развитие
артикуляции. Скороговорки. Учить
Делать артикуляционную
гимнастику для активации кончика
языка, развивать фонетико –
фонематическое дыхание, выделять
в скороговорках наиболее часто
повторяющиеся звуки, правильно
произносить их; познакомить с
понятием «согласный звук».

Познавательное,
социальнокоммуникативное,
художественноэстетическое,
физическое
развитии

2/60 мин.

1.Комарова Т.С.
Комплексные
занятия.
Волгоград.
Учитель 2013г
2. Парамонова
Л.А.
Развивающие
занятия с детьми
МОЛМА 2007г.

№40
Учить анализировать
Познавательное,
Рассматривание
юмористические рисунки, задавать социальнокартины «Путаница» вопросы, выделять в тексте слова – коммуникативное,
признаки предмета, изображать
художественноявления природы.
эстетическое,
Совершенствовать умение
физическое
образовывать однокоренные слова, развитии
существительные с суффиксом.
Развивать эстетическое восприятие.
Всего в месяц: 8условных часа = 4ч.00мин.
№ п/п
(занятий)

№41
«Береги нос в
большой мороз»

Задачи и содержание
образовательной деятельности
(НОД)

Продолжать знакомить детей с
правилами поведения в морозную
погоду. Учить детей развивать сюжет
, предложенный воспитателем.

Интеграция
образовательных
областей

Познавательное,
социальнокоммуникативное,
художественно-

Количество
занятий/коли
чество
условных
часов в
неделю (НОД)
2/60мин.

Примечание
(используема
я литература)

Тема: «Я, ты,
он, она –
вместе дружная
семья!»

Тема: Сильны
и могучи
защитники
России.

3 неделя

2 неделя

- правовое
воспитание

Упражнять в употреблении слово нос
в разных падежах. Упражнять в
дифференцировании звуков Си З.
№42 «Азбуку
Формировать знания о дорожных
города помним
знаках и их назначении, образную
всегда, чтоб не
речь; учить эмоционально,
случилось с тобою воспринимать образное содержание
беда»
стихотворения; развивать умение
подбирать рифмы и различные
словам, выразительно читать и вести
беседу по стихотворению.
№43
Учить составлять описательный
«Мой любимый
рассказ; правильно употреблять
сказочный герой»
местоимения и предлоги в речи ,
(петушок из сказки передавать характерные черты
Лиса и Заяц»
полюбившего персонажа , обогащать
речь детей эмоциональных
окрашенной лексикой . Упражнять в
употреблении форм единственного и
множественного числа.
№44 «Неразлучные Обогащать внеситуативное общение
друзья девочки и
детей. Побуждать выказаться на темы
мальчики»
из личного опыта, рассуждать;
передавать содержание короткого
текста в игре. Развивать дикцию,
артикуляционный аппарат детей.
№45 «В одиночку
биться не годится»
(беседа о былинных
богатырях)

эстетическое,
физическое
развитии
Познавательное,
социальнокоммуникативное,
художественноэстетическое,
физическое
развитии
Познавательное,
социальнокоммуникативное,
художественноэстетическое,
физическое
развитии

Познавательное,
социальнокоммуникативное,
художественноэстетическое,
физическое
развитии
Учить детей слушать воспитателя,
Познавательное,
вести беседу, отвечать на вопросы,
социальнорассуждать. Обобщать свои знания в
коммуникативное,
форме короткого текста –
художественновысказывания. Обогащать слова детей эстетическое,
прилагательными, характеризующими физическое

(№3 стр. 206)

2/60мин.

(№3 стр.638)

2/60мин.

№46»Смелость
города берет»

№47 «Мой лучший
друг телевизор»

4 неделя

Тема: Наши
помощники
(предметы
технического
прогресса)

качества людей. Развивать дикцию.

развитии

Развивать диалогическую речь умение
кратко формировать имеющуюся
информацию. Побуждать рассуждать
анализировать противоположные
точки зрения. Обогащать словарь
детей словами, обозначающим
качества людей. Развивать дикцию,
артикуляционный аппарат
Познакомить с телевидением как
необъемлемой частью современной
жизни , с профессиями людей, людей
работающих на телевидении, иметь
представление

Познавательное,
социальнокоммуникативное,
художественноэстетическое,
физическое
развитии

Познавательное,
социальнокоммуникативное,
художественноэстетическое,
физическое
развитии
№48 «Наш чистюля Учить составлять коллективный
Познавательное,
– чудо пылесос»
рассказ – описание , учить строить
социально(рассматривание и
предложения со сказуемым,
коммуникативное,
описание»)
глаголами; учить произносить слова с художественнотрудным звуками р{р{ правильно
эстетическое,
делать ударение.
физическое
развитии
Всего в месяц: 8условных часа = 4ч.00мин.

2/60 мин.
(№3
стр.682)

Дата
проведения

Тема недели

Тема месяца

1 неделя

Задачи и содержание
образовательной деятельности
(НОД)

№49 «Мама сердечко моё»
(составление
рассказа из
личного опыта)

Обучить составление рассказа из
личного опыта на предложенную тему:
учить придумывать рассказ без опоры
на наглядность ; развивать связанную
речь; на слух определить количество
слов в предложении.

№50 «Мамы
всякие нужны,
мамы всякие
важны»

Учить составлять связный рассказ4
упражнять в подборе определений,
сравнений, выделять характерные
признаки, характеризующие
профессию: развивать интонационную
окраску голоса, передавать радость и
огорчение.

№51
Тема: Неделя
здоровья

2 неделя

Март
Тема: Весеннее вдохновение.

Тема: Мамы
разные нужны,
мамы всякие
важны! (профессии)

№ п/п
(занятий)

Интеграция
образовательны
х областей

Познавательное,
социальнокоммуникативно
е,
художественноэстетическое,
физическое
развитии
Познавательное,
социальнокоммуникативно
е,
художественноэстетическое,
физическое
развитии
Познавательное,
социальнокоммуникативно
е,
художественноэстетическое,
физическое
развитии

Количество
занятий/количе
ство условных
часов в неделю
(НОД)

2/60мин.

2/60мин.

Примечание
(используемая
литература)

1.Комарова
Т.С.
Комплексные
занятия.
Волгоград.
Учитель 2013г
2. Парамонова
Л.А.
Развивающие
занятия с
детьми
МОЛМА 2007г.

1.Комарова
Т.С.
Комплексные
занятия.
Волгоград.
Учитель 2013г
2. Парамонова
Л.А.

№52

№53 Пересказ
сказки «Гуси –
лебеди»

3 неделя

Тема; «В гостях
у сказки» книжкина
неделя.

4 неделя

Тема: Мы –
артисты

№54 «Я
сочинитель
сказок» (рассказ –
сочинение»

№55
Драматизация
сказки «Айога»

Учить пересказывать текст сказки
последовательно без пропусков и
повторений, выразительно передовая
речь персонажей. Учить детей
объяснять значение слов, учить
образовывать слова с уменьшительно –
ласкательных суффиксов: упражнять в
подборе синонимов.
Учить сочинять сказки на
предложенную тему или из
собственного опыта. Активизировать в
речи употребление сложных
предложений.

Учить пересказывать в драматизации
текст сказки, используя авторские
выразительные средства: обратить
внимания на то как меняется смысл
слова от употребления разных
суффиксов; упражнять в подборе
синонимов.

Познавательное,
социальнокоммуникативно
е,
художественноэстетическое,
физическое
развитии
Познавательное,
социальнокоммуникативно
е,
художественноэстетическое,
физическое
развитии
Познавательное,
социальнокоммуникативно
е,
художественноэстетическое,
физическое
развитии
Познавательное,
социальнокоммуникативно
е,
художественноэстетическое,
физическое
развитии

Развивающие
занятия с
детьми
МОЛМА 2007г.

2/60мин.

2/60 мин.

1.Комарова
Т.С.
Комплексные
занятия.
Волгоград.
Учитель 2013г
2. Парамонова
Л.А.
Развивающие
занятия с
детьми
МОЛМА 2007г.

1.Комарова
Т.С.
Комплексные
занятия.
Волгоград.
Учитель 2013г
2. Парамонова
Л.А.

Дата
проведения

Тема; Секреты
школьной
жизни.

1 неделя

апрель
Тема: Земля, какая ты огромная!

Тема недели

Познавательное,
социальнокоммуникативно
е,
художественноэстетическое,
физическое
развитии
Всего в месяц: 8условных часа = 4ч.00мин.

Тема месяца

№56 «Экскурсия в Учить составлять описательный
книжный магазин» рассказ о назначении книжного
магазина о его оформлении . Учить
задавать вопросы; употреблять в речи
образные выражения прилагательные
в превосходной степени.

№ п/п
(занятий)

Задачи и содержание образовательной
деятельности
(НОД)

№57
«Школьные
загадки»

Вовлекать детей в содержательное общение,
диалог. Побуждать высказываться на тему из
личного опыта выражать свое желание ,
интересы. Формировать положительное
отношение к школе. Обогащать опыт
оперирования печатным словом.

№58 «До
свидания
детский сад!
Скоро в школу»

Побуждать детей делиться со сверстниками
своими чувствами, ожиданиями. Вовлекать в
дружескую беседу, личностное общение.
Развивать фонематический слух, дикцию,
артикуляционный аппарат. Воспитывать
интерес к письменной речи.

Интеграция
образовательных
областей

Познавательное,
социальнокоммуникативное,
художественноэстетическое,
физическое
развитии
Познавательное,
социальнокоммуникативное,
художественноэстетическое,
физическое
развитии

Развивающие
занятия с
детьми
МОЛМА 2007г.

Количеств
о
занятий/ко
личество
условных
часов в
неделю
(НОД)
2/60мин.

Примечание
(используема
я литература)

1.Комарова
Т.С.
Комплексные
занятия.
Волгоград.
Учитель
2013г
2.
Парамонова
Л.А.
Развивающие
занятия с
детьми
МОЛМА

Тема: «Тайна
третьей
планеты»
(День
космонавтики,
планеты
солнечной
системы).

3 неделя

Тема: Планета
Земля - наш общий дом
(особенности
природы
Крайнего
Севера,
природные
ископаемые
Земли)

2 неделя

2007г.

№59
«Круглая
вселенная –
вещь
обыкновенная»
(описание
глобуса)

Обогащать внеситуативное общение детей.
Побуждать самостоятельно составлять
короткие рассказы – описания . Вовлекать
детей в игровое и речевое взаимодействие со
сверстниками.

Познавательное,
социальнокоммуникативное,
художественноэстетическое,
физическое
развитии

№60
«О чем
рассказали
ископаемые»
(коллективная
работа)

Обогащать содержание диалогического
общения . Побуждать инициативно
высказываться, рассуждать, задавать вопросы,
отвечать на них, вступать во взаимодействие
со сверстниками; совершенствовать дикцию.

№61 «Герой,
на которого я
хочу быть
похожим»
(рассказывание
о Ю.А.
Гагарине)
№62 «Наберу
не много звезд
в свое
лукошко»
(творческое
сочинение)

Побуждать детей рассказывать о человек,
которого знают только по рассказами
фильмам; учить поддерживать диалог,
инициативно высказываться. Обогащать
словарь образными словами и выражениями.

Познавательное,
социальнокоммуникативное,
художественноэстетическое,
физическое
развитии
Познавательное,
социальнокоммуникативное,
художественноэстетическое,
физическое
развитии
Познавательное,
социальнокоммуникативное,
художественноэстетическое,
физическое

Обогащать содержание речевого общения
детей. учить фантазировать, используя свой
личный опыт в сочинительстве. Формировать
умение составить текст – повествование –
творческий рассказ.

2/60мин.

2/60мин.

1.Комарова
Т.С.
Комплексные
занятия.
Волгоград.
Учитель
2013г
2.
Парамонова
Л.А.
Развивающие
занятия с
детьми
МОЛМА
2007г.
1.Комарова
Т.С.
Комплексные
занятия.
Волгоград.
Учитель
2013г
2.
Парамонова
Л.А.
Развивающие
занятия с
детьми

4 неделя

Тема: Мир
прошлого,
настоящего и
будущего.

№63
«Пещерный
мальчик Тико»
(пересказ
рассказа)

Обогащать содержание речевого общения
детей. Побуждать их вступать в игровое и
речевое взаимодействие друг с другом. Учить
пересказывать короткий текст , максимально
приближать к тесту, последовательно но,
выразительно

№64
«Полёт на
другие
планеты»
(придумывании
сказки)

Учить детей развивать сюжет, предложенный
воспитателем; Упражнять в употреблении
разные слова в разных падежах, использовать
вопросительные и повествовательные
интонации.

развитии

МОЛМА
2007г.

Познавательное,
социальнокоммуникативное,
художественноэстетическое,
физическое
развитии
Познавательное,
социальнокоммуникативное,
художественноэстетическое,
физическое
развитии

1.Комарова
Т.С.
Комплексные
занятия.
Волгоград.
Учитель
2013г
2.
Парамонова
Л.А.
Развивающие
занятия с
детьми
МОЛМА
2007г

2/60 мин.

Май
Тема:
Юный
гражданин.

Тема: Весна в
гости пришла.

Дата
проведения
1
неделя

Тема месяца

Тема недели

Всего в месяц: 8условных часа = 4ч.00мин.
№ п/п
(занятий)

№1 «Весенняя
капель» (тест –
повествовании)

Задачи и содержание
образовательной деятельности
(НОД)

Побуждать детей вступать в
игровое и речевое взаимодействие
со сверстниками. Учить составлять
небольшие тексты

Интеграция
образовательны
х областей

Познавательное,
социальнокоммуникативно
е,

Количество
занятий/количе
ство условных
часов в неделю
(НОД)

2/60мин.

Примечание
(используема
я литература)

1.Комарова
Т.С.
Комплексны
е занятия.

№2 «Это праздник
со слезами на
глазах»
(рассказывании по
картинам).
Тема: «Имена
Победы»

№3 «Бабушкин
сундук» (беседа о
семье)

Тема: Мы все
такие разные
(народы мира,
выдающиеся

3
неделя

2 неделя

(история и
герои Великой
Отечественной
войны).

№4 «Мама главная
в семье»
(составление
рассказа из личного
опыта)

№5 «мы друзья не
разлей вода» (беседа
по стихотворению
Б.Заходера)

повествовательного характера
(сюжеты) . Развивать речевое
внимание фонематический слух
детей. Уточнить и закреплять
правильное произношение звуков.
Вовлекать детей в содержательное
общение , обогащать
эмоциональную сферу детей.
Составлять сюжетные рассказы,
самостоятельно придумывать
события, предшествующие
изображениям.
Развивать умение отбирать для
беседы самое интересное и
существенное и находить
целесообразную форму передачи
этого содержания. Учить
составлять 2 – 3 предложения с
заданными словами, правильно
сочетая их по смыслу.
Обучать составлению рассказа из
личного опыта: учить придумывать
рассказ без опоры на наглядный
материал, рассказывать
последовательно, грамматически
правильно , подбирать
прилагательные к
существительным, развивать
связную речь.
Развивать диалогическое общение
детей, инициативно высказываться,
рассуждать. Произвольно строить
предложения разной

художественноэстетическое,
физическое
развитии
Познавательное,
социальнокоммуникативно
е,
художественноэстетическое,
физ. развитии
Познавательное,
социальнокоммуникативно
е,
художественноэстетическое,
физическое
развитии
Познавательное
, социальнокоммуникативн
ое,
художественноэстетическое,
физическое
развитии
Познавательное,
социальнокоммуникативно
е,

Волгоград.
Учитель
2013г
2.
Парамонова
Л.А.
Развивающие
занятия с
детьми
МОЛМА
2007г
2/60мин.

2/60мин.

1.Комарова
Т.С.
Комплексны
е занятия.
Волгоград.
Учитель
2013г
2.
Парамонова
Л.А.
Развивающие
занятия с
детьми
МОЛМА
2007г
1.Комарова
Т.С.
Комплексны
е занятия.

люди Земли)

№6 «Дружба и
братство дороже
всякого богатства»

Тема: Все
работы хороши

№7 «Театральная
экспедиция» (фото
экспедиция)

4 неделя

(мир
профессий).

грамматической структуры. Учить
чувствовать рифму,
ориентироваться на звуковую и
смысловую форму слова.
Работать над словесным составом
предложения.
Побуждать детей вступать в
речевые взаимодействие
принимать участие в общем
разговоре, а также рассуждать,
аргументировать высказывания.
Учит детей пересказывать
короткие тексты. Подбирать
точные эпитеты к заданному слову.
Учить детей вести экскурсию по
музею при описании событий
указывать место и время действия.
Говорить с разной громкостью
голоса, изменять темп речи
выделять голосом из фразы
отдельные слова.

№8 «Лиза и заяц» Учить детей самостоятельно
(сочинение сказки на придумывать сказку на заданную
новый лад»)
тему по плану, описывать внешний
вид персонажей , использовать
описании, диалог, при оценке
сказок отмечать занимательность
сюжета, средства выразительности.

художественноэстетическое,
физическое
развитии
Познавательное,
социальнокоммуникативно
е,
художественноэстетическое,
физическое
развитии
Познавательное,
социальнокоммуникативно
е,
художественноэстетическое,
физическое
развитии
Познавательное,
социальнокоммуникативно
е,
художественноэстетическое,
физическое
развитии

Волгоград.
Учитель
2013г
2.
Парамонова
Л.А.
Развивающие
занятия с
детьми
МОЛМА
2007г

2/60 мин.

1.Комарова
Т.С.
Комплексны
е занятия.
Волгоград.
Учитель
2013г
2.
Парамонова
Л.А.
Развивающие
занятия с
детьми
МОЛМА
2007г

Всего в месяц: 8условных часа = 4ч.00мин.
ИТОГО НОД: 72 условных часов в год =(36ч.00мин.)

Перспективно-тематическое планирование по реализации образовательного компонента
«Подготовка к обучению грамоте»

Тема
недели

Тема
месяца

Литература:
1. Л.Е.Журова. Обучение грамоте. . М.: Школа-Пресс, 1998
Дата
№ п/п
проведения
(занятий)
Задачи и содержание
образовательной деятельности
(НОД)

День знаний.

1 неделя

№1

Сентябрь
Тема: Загадка – наш веселый дом.

Мы старшие дети в
детском саду.
(социальнонравственное
воспитание и
развитие интереса
к будущей позиции
школьника.):

Интеграция
образовательных
областей

Цели: научить проводить
звуковой анализ слов; называть
слова определенной звуковой
структуры; составлять
предложения о действиях
игрушки из двух слов слов;
познакомить с гласными буквами
(а, А).

Познавательное,
социальнокоммуникативное,
художественноэстетическое,
физическое
развитии

Цели: познакомить с буквами о,О;
научить проводить звуковой
анализ слов; развивать речевые
умения называть слова по
определенной модели; составлять
предложения о действиях

Познавательное,
социальнокоммуникативное,
художественноэстетическое,
физическое
развитии

Количество
занятий/кол
ичество
условных
часов в
неделю
(НОД)

Примечание
(используема
я литература)

(стр.83)
1/30мин.

2 неделя
Тема: Это мой, это
твой, это наш
Уренгой!
(части города,
микрорайоны,
значение для
страны; карта
города,

3 неделя

№2

.(стр. 87)
1/30мин.

микрорайона,
различия между
понятиями
«город»,
«деревня»)
4 неделя
Всего в месяц: 2 условных часа = 1ч.00мин.

Октябрь
Тема: Мой город, мой край,
моя планета.

Тема
месяца

Тема недели

Тема: Уж небо
осенью дышало….(особеннос
ти природы
Крайнего Севера,
одежда коренного
населения )

Дата
проведен
ия
1 неделя

№ п/п Задачи и содержание
(занят образовательной
деятельности (НОД)
ий)
№3
Цели: познакомить с буквами
у. У; научить проводить
звуковой анализ слов;
развивать речевые умения
составлять предложения из
трех слов с соединительным
союзом и.

2 неделя
Тема: Ямал – как
много в этом
слове... (история
Уренгоя, Ямала)

3 неделя

4 неделя

№4
Цели: познакомить с буквами
И;и и их особенностью
обозначать мягкость
согласных звуков; научить
проводить звуковой анализ
слов, развивать речевое
умение называть слова по
заданной модели.

Интеграция
образовательны
х областей
Познавательное,
социальнокоммуникативное
, художественноэстетическое,
физическое
развитии
Познавательное,
социальнокоммуникативное
, художественноэстетическое,
физическое
развитии

Всего в месяц: 2 условных часа = 1ч.00мин.

Количество
занятий/количество
условных часов в
неделю (НОД)

Примечание
(используемая
литература)
(стр.90)

1/30мин.

(стр.95)
1/30мин.

Тема
месяца

Тема недели

Ноябрь
Тема: Моя семья.
Мои соседи по планете.

Тема: Наша
Родина - Россия.
Страны мира.

Дата
проведен
ия
1
неделя

№ п/п
Задачи и содержание
(занят образовательной деятельности
(НОД)
ий)
№5

(Россия как
государство;
природные
особенности
страны; карта,
глобус)

Интеграция
образовательн
ых областей

Цели: познакомить с буквами э,
Э; научить проводить звуковой
анализ слов; развивать речевые
умения называть слова по
заданной модели.

Познавательное,
социальнокоммуникативн
ое,
художественноэстетическое,
физическое
развитии

Цели: учить образовывать новые
слова от предложенного
воспитателем слова (изменяя
форму и словообразовательные
части) по типу : строить –
стройка, строительство,
строитель) проводить
словоизменение; развивать
фонематический слух ( делить
предложения на слова, называя
их по порядку, называть слова с
заданным звуками)

Познавательное,
социальнокоммуникативн
ое,
художественноэстетическое,
физическое
развитии

Количество
занятий/количество
условных часов в
неделю (НОД)

Примечание
(используемая
литература)
(стр.96)

1/30мин.

2 неделя
Тема: В мире
животных
(животные
Крайнего Севера,
жарких стран)

3
неделя

4 неделя

№6

Всего в месяц: 2 условных часа = 1ч.00мин.

(стр.104)
1/30мин.

Декабрь
Тема: Я работаю волшебником.

Тема
месяца

Тема недели

Тема: Здравствуй,
зимушка-зима!
(сезонные изменения
в природе, в
животном мире)

Тема: Школа добрых
волшебников. (Новый
год как праздник –
история, традиции
празднования;
организация всех
видов детской
деятельности вокруг
темы Нового года.)

Дата
проведен
ия

1
неделя

2 неделя
3
неделя

№ п/п Задачи и содержание
(занят образовательной деятельности
(НОД)
ий)
№7

№8

Цели: познакомить с буквами м,М ,
звуками (М),(м,); научить читать
слоги и слова с буквой м; проводить
звуковой анализ слов.

Цели: познакомить с буквами н, Н
со звуками (н) (н) ; развивать
фонематический слух (называть
слова определенной звуковой
структуры); научить читать слоги и
слова с буквами м и н.

Интеграция
образовательн
ых областей
Познавательно
е, социальнокоммуникативн
ое,
художественно
-эстетическое,
физическое
развитии
Познавательно
е, социальнокоммуникативн
ое,
художественно
-эстетическое,
физическое
развитии

4 неделя
Всего в месяц: 2 условных часа = 1ч.00мин.

Количество
занятий/количес
тво условных
часов в неделю
(НОД)

Примечание
(используемая
литература)
(стр. 107)

1/30мин.

(стр.108)
1/30мин.

Январь
Тема: Зимушка-зима!

Тема
месяца

Тема недели

Тема: Поет зима,
аукает… (сезонные
изменения живой и
неживой природы, в
жизни животных)

Дата
проведен
ия

№ п/п
(занят
ий)

Задачи и содержание
образовательной деятельности
(НОД)

1 неделя

№9

Цели: познакомить с буквами р,Р,
звуками рр; научить читать слоги
и слова с изученными буквами и
буквой р; развивать
фонематический слух ( называть
слова определенной звуковой
структуры)

2 неделя

Тема: Народные
3 неделя
праздники и традиции на
Руси.
4 неделя

Интеграция
образователь
ных областей

Познавательн
ое, социальнокоммуникатив
ное,
художественн
оэстетическое,
физическое
развитии
№10 Цели: познакомить с буквами л. Л Познавательн
, звуками л.л; научить читать
ое, социальнослоги и слова с изученными
коммуникатив
буквами, с буквой л; отвечать на
ное,
вопросы.
художественн
оэстетическое,
физическое
развитии
Всего в месяц: 2 условных часа = 1ч.00мин.

Количество
занятий/количество
условных часов в
неделю (НОД)

Примечание
(используемая
литература)
(стр. 109)

1/30мин.

(стр.110)
1/30мин.

Февраль
Тема: Мальчишки и девчонки.

Тема
месяца

Тема недели

Тема: Зимние
забавы. (неделя
безопасности).

Дата
проведен
ия
1
неделя

№ п/п Задачи и содержание
(занят образовательной деятельности
(НОД)
ий)
№11

2
неделя

Тема: Сильны и
могучи защитники
России.

3
неделя
4
неделя

№12

Цели: познакомить с буквами з,
З , со звуками (з), (З), закрепить
умение составлять предложение
по количеству заданных
воспитателем слов, выраженных
условно в схемах- карточках;
называть слова по модели;
научить отвечать на вопросы по
тексту.
Цели: познакомить с буквами
ж,Ж, и правилами написания
сочетания жи; научить отвечать
на вопросы по тексту и называть
слова определенной звуковой
структуры.

Интеграция
образовательн
ых областей
Познавательное,
социальнокоммуникативн
ое,
художественноэстетическое,
физическое
развитии

Познавательное,
социальнокоммуникативн
ое,
художественноэстетическое,
физическое
развитии
Всего в месяц: 2 условных часа = 1ч.00мин.

Количество
занятий/количество
условных часов в
неделю (НОД)

Примечание
(используемая
литература)
(стр.116)

1/30мин.

(стр.118)
1/30мин.

Март
Тема: Весеннее вдохновение.

Тема
месяца

Тема недели

Тема: Мамы
разные нужны,
мамы всякие
важны! (профессии)

Дата
проведен
ия

№ п/п
(занят
ий)

Задачи и содержание
образовательной
деятельности (НОД)

Интеграция
образовательны
х областей

1
неделя

№13

Цели: познакомить с буквами
д,Д, со звуками (Д), (д);
научить выделять главную
мысль прочитанного
произведения с целью
озаглавливания ,
пересказывать текст; называть
слова определенной звуковой
структуры.
Цели: познакомить с буквами
т,Т, со звуками (Т)-(Т);
научить ставить ударение в
напечатанных словах и читать
слова с ударным слогом.

Познавательное,
социальнокоммуникативное
, художественноэстетическое,
физическое
развитии

2
неделя
Тема: «В гостях у
сказки»
-книжкина неделя.

3
неделя
4
неделя

№14

Познавательное,
социальнокоммуникативное
, художественноэстетическое,
физическое
развитии
Всего в месяц: 2 условных часа = 1ч.00мин.

Количество
занятий/количество
условных часов в
неделю (НОД)

Примечание
(используемая
литература)
(стр.120)

1/30мин.

(стр.121)
1/30мин.

Тема
месяца

Тема недели

Апрель
Тема: Земля, какая ты огромная!

Тема: Секреты
школьной жизни.

Дата
проведен
ия

№ п/п
(занят
ий)

Задачи и содержание
образовательной
деятельности (НОД)

1
неделя

№15

Цели: познакомить с
буквами п. П, со звуками (п)(П); научить выделять
главную мысль
прочитанного произведения
с целью озаглавивания ,
пересказывать прочитанный
рассказ; совершенствовать
навыки чтения.

Познавательное,
социальнокоммуникативное,
художественноэстетическое,
физическое
развитии

Цели: познакомить с
буквами б, Б, со звуками (б)(Б); научить отгадывать
слово, представленное
моделью ( по вопросам);
совершенствовать навык
чтения

Познавательное,
социальнокоммуникативное,
художественноэстетическое,
физическое
развитии

2
неделя

Тема: «Тайна
третьей
планеты»(День
космонавтики, планеты солнечной
системы).

3
неделя

4
неделя

№16

Интеграция
образовательных
областей

Всего в месяц: 2 условных часа = 1ч.00мин.

Количество
занятий/количество
условных часов в
неделю (НОД)

Примечание
(используемая
литература)
(стр. 125)

1/30мин.

.(стр.126)
1/30мин.

Тема
месяца

Тема недели

Май
Тема: Юный
гражданин.

Тема: Весна в
гости пришла.

Дата
проведен
ия
1
неделя
2
неделя

Тема: Мы все такие
разные (народы
мира, выдающиеся
люди Земли)

3
неделя

4
неделя

№ п/п
Задачи и содержание
(занят образовательной деятельности
(НОД)
ий)
№17

Цели: познакомить с буквами в,
В, со звуками (в) – (В); научить
отгадывать слово,
представленное моделью (по
вопросам); совершенствовать
навык чтения.

Интеграция
образовательн
ых областей

Познавательное,
социальнокоммуникативн
ое,
художественноэстетическое,
физическое
развитии
№18 Цели: познакомить с буквами
Познавательное,
ф.Ф, со (Ф)- (ф); научить
социальноотгадывать слово,
коммуникативн
представленное моделью (по
ое,
вопросам); совершенствовать
художественнонавык чтения.
эстетическое,
физическое
развитии
Всего в месяц: 2 условных часа = 1ч.00мин.

Количество
занятий/количество
условных часов в
неделю (НОД)

Примечание
(используемая
литература)
(стр.127)

1/30мин.

(стр.127)
1/30мин.

ИТОГО НОД: 18 условных часов в год =(9ч.00мин.)

Реализация образовательной области
«Художественно-эстетическое развитие»

1. Целевой раздел
Задачи образовательной деятельности
Дети 6-7 лет. Задачи образовательной деятельности по ИЗО
Продолжать формировать эмоционально-эстетические ориентации, подвести
детей к пониманию ценности искусства, способствовать освоению и использованию
разнообразных эстетических оценок, суждений относительно проявлений красоты в
окружающем мире, художественных образов, собственных творческих работ.
Стимулировать самостоятельное проявление эстетического отношения к
окружающему миру в разнообразных ситуациях: повседневных и образовательных
ситуациях, досуговой деятельности, в ходе посещения музеев, парков, экскурсий по
городу.
Совершенствовать
художественно-эстетическое
восприятие,
художественно-эстетические способности, продолжать осваивать язык изобразительного
искусства и художественной деятельности, и на этой основе способствовать обогащению
и начальному обобщению представлений об искусстве.
Поддерживать проявления у детей интересов, эстетических предпочтений,
желания познавать искусство и осваивать изобразительную деятельность в процессе
посещения музеев, выставок, стимулирования коллекционирования, творческих досугов,
рукоделья, проектной деятельности.
Регулирование образовательной нагрузки
Длительность условного часа – не более 30 мин.
Реализация
образовательных
областей

Рисование
Лепка
Аппликация
Конструирование
Музыкальная
деятельность
Чтение художественной
литературы

Инвариантная
часть

Вариативная
часть

(длительность
занятий в неделю)

(длительность
занятий в неделю)

колвремя
кол-во время
во
Художественно-эстетическое развитие
1
30
0,5
15
0,5
15
1
30

Всего
(недельная нагрузка)

кол-во

время

1
0,5
0,5
1

30
15
15
30

2

60

2

60

0,5

15

0,5

15

1.1. Развитие продуктивной деятельности и детского творчества
Задачи образовательной деятельности
Поддерживать
проявления
самостоятельности,
инициативности,
индивидуальности, рефлексии, активизировать творческие проявления детей.
Совершенствовать компоненты изобразительной деятельности, технические

-

и изобразительно-выразительные умения.
Развивать
эмоционально-эстетические,
познавательные способности.

творческие,

сенсорные

и

Ожидаемые результаты образовательной деятельности
Таблица 1
Достижения ребенка
(«Что нас радует»)
Ребенок проявляет самостоятельность,
инициативу, индивидуальность в процессе
деятельности; имеет творческие увлечения.
Проявляет эстетические чувства,
окликается на прекрасное в окружающем мире
и в искусстве; узнает, описывает некоторые
известные произведения, архитектурные и
скульптурные объекты, предметы народных
промыслов, задает вопросы о произведениях,
поясняет некоторые отличительные
особенности видов искусства.
Экспериментирует в создании образа,
проявляет самостоятельность в процессе
выбора темы, продумывания художественного
образа, выбора техник и способов создания
изображения; демонстрирует высокую
техническую грамотность; планирует
деятельность, умело организует рабочие место,
проявляет аккуратность и организованность.
Адекватно оценивает собственные
работы; в процессе выполнения коллективных
работ охотно и плодотворно сотрудничает с
другими детьми.

-

Вызывает озабоченность и
требует совместных усилий
педагогов и родителей
Не замечает красоту в
повседневной жизни; не интересуется
искусством.
Рисует, лепит, конструирует
более охотно при поддержке взрослого;
демонстрирует невысокий уровень
творческой активности.
Показывает относительный
уровень технической грамотности,
создает изображения примитивными
однообразными способами.
Затрудняется в планировании
работы.
Конфликтно участвует в
коллективном творчестве.

1.2.Художественная литература
Задачи образовательной деятельности
Воспитывать ценностное отношение к художественной литературе как виду
искусства и литературной речи; способствовать углублению и дифференциации
читательских интересов.
Обогащать читательский опыт детей за счет произведений более сложных
по содержанию и форме.
Совершенствовать умения художественного восприятия текста в единстве
его содержания и формы, смыслового и эмоционального подтекста; развивать умения
элементарно анализировать содержание и форму произведения (особенности
композиционного строения, средства языковой выразительности и их значение), развивать
литературную речь.
Обогащать представления об особенностях литературы: о родах (фольклор
и авторская литература), видах (проза и поэзия), о многообразии жанров и их некоторых
специфических признаках.

-

Обеспечивать возможность проявления детьми самостоятельности и
творчества в разных видах художественно-творческой деятельности на основе
литературных произведений.
Ожидаемые результаты образовательной деятельности
Таблица 2
Достижения ребенка
(«Что нас радует»)
Ребенок проявляет эстетический вкус,
стремление к постоянному общению с книгой,
желание самому научиться читать.
Обнаруживает избирательное
отношение к произведениям определенной
тематики или жанра, к разным видам
творческой деятельности на основе
произведения.
Называет любимые литературные
тексты, объясняет, чем они ему нравятся.
Знает фамилии 4-5 писателей,
отдельные факты их биографии, называет их
произведения, с помощью взрослого
рассуждает об особенностях их творчества.
Воспринимает произведение в единстве
его содержания и формы, высказывает свое
отношение к героям и идее.
Творчески активен и самостоятелен в
речевой, изобразительной и театральноигровой деятельности на основе
художественных текстов.

-

Вызывает озабоченность и
требует совместных усилий
педагогов и родителей
Интерес к литературе выражен
не ярко, литературный опыт ограничен.
Ребенок с трудом называет
знакомые книги.
При восприятии литературного
произведения понимает
его
содержание, не может понять
авторской позиции, не чувствителен к
языку.
Не выразительно читает
короткие стихи, рассказывает сказки и
рассказы, не может придумать сказку
по аналогии, отказывается от
придумывания загадок.
Пассивен при обсуждении книг,
не проявляет инициативы в
изобразительной и проектной
деятельности на основе литературного
текста, в театрализованных играх
является либо зрителем, либо не
выразительно передает образ
второстепенного героя.

1.3.Музыкальная деятельность
Задачи образовательной деятельности
Обогащать слуховой опыт у детей при знакомстве с основными жанрами,
стилями и направлениями в музыке.
Накапливать представления о жизни и творчестве русских и зарубежных
композиторов.
Обучать детей анализу, сравнению и сопоставлению при разборе
музыкальных форм и средств музыкальной выразительности.
Развивать умения творческой интерпретации музыки разными средствами
художественной выразительности.
Развивать умения чистоты интонирования в пении.
Помогать осваивать навыки ритмического многоголосья посредством
игрового музицирования.
Стимулировать самостоятельную деятельность детей по сочинению танцев,
игр, оркестровок.
Развивать умения сотрудничества и сотворчества в коллективной
музыкальной деятельности.

Ожидаемые результаты образовательной деятельности
Таблица 3
Достижения ребенка
(«Что нас радует»)

- Развита культура слушательского
восприятия.
- Любит посещать концерты, музыкальный
театр, делится полученными впечатлениями.
- Музыкально эрудирован, имеет
представления о жанрах и направлениях
классической и народной музыки, творчестве
разных композиторов.
- Проявляет себя во всех видах музыкальной
исполнительской деятельности, на праздниках.
- Активен в театрализации, где включается в
ритмо-интонационные игры, помогающие
почувствовать выразительность и ритмичность
интонаций, а также стихотворных ритмов,
певучие диалоги или рассказывания.
- Проговаривает ритмизированно стихи и
импровизирует мелодии на заданную тему,
участвует в инструментальных импровизациях.

Вызывает озабоченность и
требует совместных усилий
педагогов и родителей
- Не активен в некоторых видах
музыкальной деятельности.
- Не узнает музыку известных
композиторов.
- Имеет слабые навыки вокального
пения.
- Плохо ориентируется в пространстве
при исполнении танцев и перестроении
с музыкой.
- Не принимает активного участия в
театрализации.
- Слабо развиты музыкальные
способности.

2. Содержательный раздел
Содержание образовательной деятельности
Проявление интереса к проявлению красоты в окружающем мире, желание
подмечать проявления красоты, задавать вопросы и высказывать собственные
предпочтения, рассматривать произведения искусства, привлекательные предметы быта и
природные объекты.
Представления и опыт восприятия различных произведений изобразительного
искусства, разных видов архитектурных объектов: представления о специфике видов
искусства
(скульптуры,
живописи,
графики,
архитектуры),
используемых
изобразительных и строительных материалах и инструментах:
Народное декоративно-прикладное искусство разных видов на примере промыслов
России и зарубежья; разнообразие и сходство, назначение и особенности, связь декора с
назначением предмета; традиционность образов, узоров, отражение в них природы,
народного быта, культуры. Стилевые особенности. Ценность народного искусства;
воспитание гордости и желания его сохранять и познавать. Своеобразие декоративнооформительского искусства; виды. Способы оформления поздравительных открыток,
составления букетов, оформления выставок. Профессиональное прикладное искусство.
Графика: виды и особенности средств выразительности. Специфики труда
художника-иллюстратора, способы создания иллюстрации. Макет книги. Художникианималисты, иллюстраторы-сказочники, иллюстраторы «веселой» книги.
Живопись: жанровоеразнообразие,особенности
средств
выразительности.
Авторская манера известных художников-живописцев (на ознакомительном уровне).

Скульптура: виды скульптуры, особенности средств выразительности. Специфика
труда скульптора. Памятники и монументы, известные памятники и скульптура региона,
России и мира.
Архитектура: особенности и виды архитектуры, материалы, используемые в
строительстве. Понимание типичного, обобщенного характерного и индивидуального
образа сооружения. Особенности архитектурных сооружений, зданий. Декоративные
элементы. Гармония объекта с окружающим пространством. Эстетический образ города.
Известные архитектурные сооружения России и мира. Труд архитектора.
Эмоционально-эстетический отклик на выразительность художественного образа,
предмета народного промысла, архитектурного объекта. Совершенствование умений
художественного восприятия: внимательно рассматривает произведение, выделять
сходство и различие при сравнении разных по тематике, используемым средствам
выразительности. Понимание идеи произведения, установлению связи между образом,
сюжетом, средствами выразительности; выделение настроения произведения, отношения
автора к изображенному; эстетическая оценка, высказывание собственного суждения.
Подведение к пониманию того, что автор-творец, целенаправленно отбирает средства
выразительности для создания более выразительного образа. Выделение творческой
манеры некоторых художников и скульпторов.
Воспитание начальных ценностных установок, уважительного отношения к
промыслам родного края; развитие и поддержку детского интереса к «истории» народных
промыслов и искусства, необычным предметам, интересным художественным образам.
Поддержка стремления отразить впечатления и представления в собственной
деятельности. Проявление предпочтений и интересов в форме коллекционирование,
увлечения ручным трудом, продуктивной деятельности.
Посещение музеев. Интерес к посещению музеев, галерей. Представления о
произведениях искусства в музее; разнообразие музейных экспонатов и виды музея.
Понимание ценность музейного предмета. Стремление соблюдать правила поведения в
музее, отражать впечатления в деятельности, проявлять уважительное отношение к
художественному наследию России.
2.1. Развитие продуктивной деятельности и детского творчества
Содержание образовательной деятельности
Умения самостоятельно определять замысел будущей работы, отбирать
впечатления, переживания для выразительного образа, интересного сюжета. Проявление
индивидуального почерка, инициативы в художественно-игровой деятельности,
высказывание собственных эстетических суждений и оценок, передавать своё отношение.
Создание выразительного образа с помощью осознанного выбора и сочетания
выразительных средств; умений разрабатывать образ; предлагать варианты образа;
выбирать наиболее соответствующие образу изобразительные техники и материалы и их
сочетать, по собственной инициативе интегрировать виды деятельности. Умения
планировать деятельность, доводить работу до результата, адекватно оценивать его;
вносить изменения в работу, включать детали, «дорабатывать» изображение.
Самостоятельное использование способов экономичного применения материалов и
проявление бережного отношения к материалам и инструментам.
Освоение и самостоятельное использование разных способов создания
изображения. Создание изображений по представлению, памяти, а также с натуры.
Изобразительно-выразительные умения
Развитие умений самостоятельно и верно использовать разные средства
выразительности: цвет, композицию, форму, фактуру. Использовать цвет как средство
передачи настроения, отношения к изображаемому; использовать в деятельности свойства

цвета (теплая, холодная, контрастная или сближенная гамма); смешивать краски с целью
получения оттенков; подбирать фон бумаги и сочетание красок.
Развитие умений анализировать объект; стремление передавать в собственном
изображении разнообразие форм, фактуры, пропорциональных отношений. В изображении
предметного мира: передавать сходство с реальными объектами; при изображении с натуры типичные и характерные и индивидуальные признаки предметов, живых объектов; при
изображении сказочных образов - признаки сказочности; в сюжетном изображении: изображать
линию горизонта согласно создаваемому образу, предметы на близком, среднем и дальнем
планах, передавать; в декоративном изображении: создавать нарядные стилизированные
образы; украшать предметы с помощью орнаментов и узоров; украшать плоские и
объемные формы, предметные и геометрические основы; создавать декоративные
изображениям разными способами построения композиции; использовать некоторых
способов стилизации образов реальных предметов.
Технические умения
Совершенствование моторных характеристик умений.
Развитие умений рисования контура предмета простым карандашом, создавать
набросок.
В рисовании: применение разнообразных изобразительных материалов и
инструментов, их сочетания. Создание новых цветовых тонов и оттенков.
Самостоятельное применение освоенных изобразительных живописных и графических
техник.
В аппликации: самостоятельного использование разнообразных материалов.
Применение техник симметричного, силуэтного, многослойного, ажурного вырезания;
разнообразных способов прикрепления деталей на фон, получения объемной аппликации;
освоения последовательности работы над сюжетной аппликацией. Умения создавать
разнообразные формы, преобразовывать их.
В лепке: самостоятельное создание объемных и рельефных изображений; лепка
смешанным и пластическим способом; использование разнообразных пластических
материалов и дополнительные материалы для декорирования; самостоятельное
использование инструментов. Стремление создавать аккуратные и качественные работы.
В конструировании из разнообразных геометрических форм, тематических
конструкторов: развитие умений анализировать постройку, создавать интересные образы,
постройки, сооружения с опорой на опыт освоения архитектуры. Применение некоторых
правил создания прочных построек; проектирование сооружений по заданным теме,
условиям, самостоятельному замыслу, схемам, моделям, фотографиям. Конструирование
из бумаги, природного и бросовых материалов: создание интересных игрушек, предметов
по замыслу и по схеме сложения; самостоятельное применение разных способов и
приемов создания, способов крепления деталей, различных инструментов; создание
интересных образов в технике оригами.
Освоение и применение способов плоского, объемного и объемнопространственного оформления. Умения моделирования и макетирования простых
предметов. Совершенствование умений планировать процесс создания предмета;
создавать разметки по шаблону.
Развитие умений работы с тканью, плетение: самостоятельное и качественное
изготовление игрушек; безопасное использование ряда инструментов. Создание
аппликации из ткани, умения наносить контур мелком; подбирать фактуру, цвет ткани к
создаваемому образу.
Совместное со взрослым и детьми коллективное изобразительное творчество,
наряду с успешной индивидуальной деятельностью. Потребность в достижении
качественного результата. Развитие адекватной оценки результатов деятельности,
стремление к совершенствованию умений, качественному результату, желания
прислушиваться к оценке и мнению взрослого.

2.2. Художественная литература
Содержание образовательной деятельности
Расширение читательских интересов детей. Проявление устойчивого стремления к
постоянному общению с книгой, избирательности по отношению к произведениям
определенного вида, жанра, тематики. Активное участие в общении по поводу
литературных произведений со взрослыми и другими детьми.
Восприятие литературного текста. Освоение умений воспринимать литературное
произведение в единстве его содержания и формы, устанавливать многообразные связи в
тексте, понимать авторский замысел. Восприятие литературного героя в его
разнообразных проявлениях (внешний вид, поступки, переживания, мысли), стремление
давать оценку действиям и поступкам героя. Проявление эмоциональной отзывчивости по
отношению к содержанию произведения, его смысловому и эмоциональному подтексту,
образам героев, художественной форме; эстетической чувствительности к красоте
литературной речи, образности художественного языка. Понимание значения некоторых
средств языковой выразительности (многозначность слова, сравнение и др.).
Творческая деятельность на основе литературного текста.
Освоение способов выражения своего отношения к произведению, его героям и
событиям в разных видах творческой деятельности. Выразительное пересказывание вновь
прочитанных литературных произведений близко к тексту и от лица литературного героя.
Выразительное чтение поэтических произведений разного характера. Проявление
творчества в придумывании своих вариантов продолжения произведения, сочинении
сказки и истории по аналогии с фольклорным и литературным текстом. Понимание
необходимости сохранения стилистических и жанровых особенностей литературных
текстов в процессе рассказывания и придумывания.
2.3.Музыкальная деятельность
Содержание образовательной деятельности
Узнавание музыки разных композиторов, стилей и жанров. Владение
элементарными представлениями о творчестве композиторов, о музыкальных
инструментах, о элементарных музыкальных формах. Различение музыки разных жанров
и стилей. Знание характерных признаков балета, оперы,
симфонической и камерной музыки. Различение средств музыкальной
выразительности (лад, мелодия, метроритм). Понимание того, что характер музыки
выражается средствами музыкальной выразительности.
Умение рассуждать о музыке адекватно характеру музыкального образа, суждения
развернутые, глубокие, интересные, оригинальные.
Соотнесение новых музыкальных впечатлений с собственным жизненным опытом,
опытом других людей благодаря разнообразию музыкальных впечатлений.
3.Организационный раздел
Для поддержки детской инициативы в художественно-эстетическом развитии
учитываются следующие организационные аспекты:
Таблица 4
Способы
поддержки детской инициативы в художественно-эстетическом развитии
Создание условий

Изобразительная деятельность — одна из самых любимых

Позиция педагога

для старших дошкольников. Кроме обычных материалов (бумага,
картон, карандаши, фломастеры, краски, кисти), необходимо
включить схемы-способы создания образов с помощью
разнообразных техник. Желательно иметь пооперационные карты,
отражающие последовательность действий по созданию какоголибо образа из глины, бумаги, других материалов. Книги и
альбомы самоделок также помогут дошкольникам в изготовлении
каких-либо конструкций и поделок. Рядом или в других местах
группы надо отвести место для демонстрации созданных детьми
работ. Можно крепить детские работы не только на стенках, но и
подвешивать с помощью нитей к потолку, заполняя работами
воздушное пространство группы.
Важная роль в развитии ребенка отводится конструктивной
деятельности. Для этого в среду группы помещают конструкторы и
строительные наборы, выполненные из разного материала
(пластика, дерева, металла), напольные и настольные, с
разнообразными
способами
крепления
деталей,
разной
тематической направленности. Кроме самих наборов необходимо
включить в среду группы разнообразные схемы-образцы построек,
фотоальбомы (с фотографиями архитектурных сооружений и
детских построек), тетради для зарисовки схем созданных детьми
конструкций.
Наряду с художественной литературой в книжном уголке
должна быть представлена справочная, познавательная литература,
общие и тематические энциклопедии для дошкольников.
Желательно книги расставить в алфавитном порядке, как в
библиотеке, или по темам (природоведческая литература, сказки
народные и авторские, литература о городе, стране и т.п.).
- применять различные виды занятий (фронтальные,
подгрупповые, индивидуальны и т.д.);
- применять различный спектр приемов и новых подходов;
- создавать ситуацию успеха каждому ребенку;
Поддерживать способность детей воспринимать и
воображать на основе словесного описания различные миры например, космос, космические путешествия, пришельцев, замок
принцессы, события, волшебников и т.п. Эти достижения находят
воплощение в детских играх, театральной деятельности, в
рисунках, детских рассказах. Рисование - любимое занятие
старших дошкольников, ему они посвящают много времени. Дети с
удовольствием демонстрируют свои рисунки друг другу,
обсуждают их содержание, обмениваются мнениями. Любят
устраивать выставки рисунков, гордятся своими успехами.
Не нужно при первых же затруднениях спешить на
помощь ребенку, полезнее побуждать его к самостоятельному
решению; если же без помощи не обойтись, вначале эта помощь
должна быть минимальной: лучше дать совет, задать наводящие
вопросы, активизировать имеющийся у ребенка прошлый опыт.
Всегда
необходимо
предоставлять
детям
возможность
самостоятельного решения поставленных задач, нацеливать их на
поиск нескольких вариантов решения одной задачи, поддерживать
детскую инициативу и творчество, показывать детям рост их
достижений, вызывать у них чувство радости и гордости от

успешных самостоятельных, инициативных действий.
Задача воспитателя — развивать интерес к творчеству.
Этому способствует создание творческих ситуаций в игровой,
театральной, художественно-изобразительной деятельности.
Организация детей «Вместе с педагогом» - «Педагог рядом» - Самостоятельная
(принятие позиции (инициативная) деятельность детей.
партнерства)

Перспективно-тематическое планирование по реализации образовательного компонента
«Рисование»
Представлено в рабочей программе по изобразительной деятельности
Количество занятий/ количество условных часов в неделю (НОД) – 1/30мин. Всего в месяц: 4 условных часа = 2ч. 00мин.
ИТОГО НОД: 36 условных часа в год =(18ч.00мин.)
Перспективно-тематическое планирование по реализации образовательного компонента
«Аппликация»
Литература:
1. Лободина Н.«Комплексные занятия» Волгоград . Учитель 2010г
2. Перевертсин Г.И.. Самоделки из бумаги. Пособие для учителей начальных классов. Москва «Просвещение»-1983г.
Тема недели

Сентябрь
Тема: Загадка-наш
веселый дом

Тема
месяца

Тема: День знаний.
Мы старшие дети в
детском саду

Дата
проведен
ия

№ п/п
(занятий)

1
неделя

№1

2
неделя

«Первый раз
в 1 класс»
(аппликация
из
сложенной
бумаги)

Задачи и содержание
образовательной
деятельности
(НОД)

Продолжать учить вырезать
фигуры человека, путем
складывания 2,3 раза;
продолжать учить работать с
трафаретом; учить
располагать сюжет на листе
бумаги; развивать
художественный вкус при
подборе цветов бумаги;

Интеграция
образовательн
ых областей

Познавательное,
социальнокоммуникативно
е, речевое,
физическое
развитии

Количество
занятий/
количество
условных
часов в неделю
(НОД)

1/30мин.

Примечание
(используемая
литература)

Наблюдение
на школьной
линейке.
З.А.Богатаева.
Аппликация.

формировать
самостоятельность и
творчества детей.
Тема: Это мой, это
твой,
это
наш
Уренгой

3
неделя
4
неделя

Продолжать вырезать
Познавательное,
№2
растительные элементы из
социально«Осенний
бумаги сложенной в
коммуникативно
парк Нового несколько раз; закрепить
е,
Уренгоя»
знания детей о разнообразии художественнотрактовки мотивов
эстетическое,
природы,симметрично
физическое
распологать элементы,
развитии
прививать осознанное
отношение к красоте родной
природы.
Всего в месяц: 2 условных часа = 1ч.00мин.

1/30мин.

Фото,
открытки,
альбомы,
личное
наблюдение

Октябрь
Тема: Мой город, мой край,
Моя планета.

Тема
месяца

Тема недели

Уж небо осенью дышало….(
особенности природы
Крайнего Севера,
одежда коренного
населения )

Дата
№ п/п
проведен (занятий)
ия

1 неделя

2 Неделя

Ямал – как много в
этом слове...
(история Уренгоя,
Ямала)

3 Неделя

4 неделя

№3
«Осенний
букет»
(природн
ый
материал)

Задачи и содержание
образовательной деятельности
(НОД)

Закрепить умение работать
ножницами; вырезать из бумаги
сложенной вдвое, цветы , вазу;
уметь составлять составить
композицию из природного
материала (листьев) и картона;
Развивать умение красиво
подбирать цвета, располагать все на
одном листе соблюдать пропорции;
учить оценивать свою работу и
работу своих товарищей.
Изучение особенностей народного
№4
искусства; дать детям понятие
«Мешоче «орнамент»; ознакомление с
к для
образцами выполненными по
рукодели ненецким мотивам в музеях
я»
детского сада и города. Упражнять
(ненецкая в вырезании квадратов,
аппликац прямоугольников узких полосок,
ия)
вызвать у детей желание создавать
подобные предметы.
Всего в месяц: 2 условных часа 1ч.00мин.

Интеграция
образовательных
областей

Познавательное,
социальнокоммуникативное,
речевое,
физическое
развитии

Познавательное,
социальнокоммуникативное,
художественноэстетическое,
физическое
развитии

Количество Примеча
занятий/коли
нием
(используем
чество
ая
условных
литература)
часов в
неделю
(НОД)
№1стр.65
1/30мин.

1/30мин.
№2
(стр.56)

Тема недели

Ноябрь
Тема: Моя семья. Мои соседи по планете.

Тема
месяца

Тема: Наша Родина Россия. Страны мира.
(Россия как
государство;
природные
особенности страны;
карта, глобус) День
Матери.

Дата
проведения

№ п/п
(занятий)

1 неделя

№5
«Путешестви
е вокруг
земли» (В
гости к
соседям по
планете)

2неделя
В мире животных

3 неделя

(животные Крайнего
Севера, жарких стран)
4 неделя

№6

Задачи и содержание
образовательной деятельности
(НОД)
Закрепить знания детей о быте и
культуре народов населяющих
землю. Учить создавать
коллективную картину из
геометрических форм, создавать
общую композицию. Использовать
разные средства выразительности:
цвет позу персонажей, одежду,
умение использовать разный
материал.
Учить составлять композицию из
отдельных частей геометрических
фигур, учить вырезать их из
бумаги. Развивать цветовое
восприятие; совершенствовать
технику, вырезания ножницами(по
прямой, по косой , по сгибам.)

Всего в месяц: 2 условных часа = 1ч.00мин.

Интеграция
образовател
ьных
областей
Познавательн
ое,
социальнокоммуникати
вное, речевое,
физическое
развитии

Познавательн
ое,
социальнокоммуникати
вное,
художественн
оэстетическое,
физическое
развитии

Количество Примечани
занятий/коли е
(используем
чество
ая
условных
литература)
часов в
неделю(НОД)
№1 (Стр.65)
1/30мин.

1/30мин.

№1

Декабрь

Тема: Я работаю волшебником.

Тема
месяца

Тема недели

Тема: Здравствуй,
зимушка-зима!

Дата
проведе
ния

№ п/п
(занятий)

1
неделя

№7
Лыжники в
зимнем лесу»
(неделя
здоровья)
(коллективная
работа)

Учить вырезать силуэт
человека из бумаги сложенной
в несколько раз . Вырезать
человека в движении . Умение
правильно расположив сюжет
на листе бумаги.

Познавательное,
социальнокоммуникативное
, речевое,
физическое
развитии

№8
«Новогодняя
красавица»
(открытка)

Вызвать желание создавать
открытку своими руками;
закрепить способ
симметричного вырезания
сложенной формы на глаз.
Поддерживать стремление
оформлять красочно, желание
подарить своим близким

Познавательное,
социальнокоммуникативное
, художественноэстетическое,
физическое
развитии

(сезонные
изменения в
природе, в
животном мире)
2
неделя
Тема: В гостях у
Деда Мороза.
(организация всех
видов детской
деятельности
вокруг темы
Нового года.)

3 неделя

4 неделя

Задачи и содержание
образовательной
деятельности
(НОД)

Интеграция
образовательных
областей

Всего в месяц: 2 условных часа = 1ч.00мин.

Количество
занятий/количе
ство условных
часов в неделю
(НОД)

Примеча
ние
(использу
емая
литератур
а)

1/30мин.

№1

1/30мин.

№1

Тема
месяца

Тема
недели

Дата
проведения

Тема:
Рождественские
каникулы. Поет
зима - аукает

1неделя

Январь
Тема: Зимушка-зима!

Задачи и содержание
образовательной деятельности
(НОД)

Продолжать вырезать звездочки
и снежинки из фольги,
фантиков. Поддерживать
стремление самостоятельно
комбинировать знакомые
техники аппликации.
Формировать композиционные
умения.
Развивать у детей воображение,
№10
умение передавать разными
«Дед Мороз» средствами сказочность
действий, образ Деда Мороза,
сравнивать формы, составлять
композицию.

№9 «Зимнее
окошко»
2 неделя

Тема: Народные
праздники и традиции на Руси. В
мире
прекрасного!(кул
ьтурные
традиции России, великие
люди России)

№ п/п
(занятий)

3
неделя

4 неделя

Всего в месяц: 2 условных часа = 1ч.00мин.

Интеграция
образовательных
областей

Познавательное,
социальнокоммуникативное,
речевое,
физическое
развитии
Познавательное,
социальнокоммуникативное,
художественноэстетическое,
физическое
развитии

Количество
Примеча
занятий/колич
ние
(использу
ество
емая
условных
часов в неделю литератур
(НОД)
а)
1/30мин.

№1

1/30мин.

№1

Тема
месяца

Тема недели

Зимние забавы.
(неделя
безопасности)

Дата
проведени
я

№ п/п
(занятий)

1 неделя

№11
Коллективная
аппликация
«Кто, кто в
теремочке
живет» (право
на жильё)

Продолжать учить работать
в коллективе: привлечь
внимание детей оформлению
книжек – малышек.
Совершенствовать технику
ленточной аппликации.
Развивать способность к
композиции.

Познаватель
ное,
социальнокоммуникати
вное,
речевое,
физическое
развитии

№12
Аппликация из
геометрически
х фигур:
машина,
велосипед,
ракета.

Учить вырезать из листов
бумаги по схеме. Вызвать
интерес к передачи образа
ракеты. Украшать фольгой,
кусочками ткани, дождиком
из фольги.

Познаватель
ное,
социальнокоммуникати
вное,
художествен
ноэстетическое,
физическое
развитии

Февраль
Мальчишки и девчонки.

2неделя

Сильны и
могучи защитники России.

3
неделя

4 неделя

Задачи и содержание
образовательной
деятельности
(НОД)

Интеграция
образовател
ьных
областей

Всего в месяц: 2 условных часа = 1ч.00мин.

Количество
занятий/количе
ство условных
часов в
неделю(НОД)
1/30мин.

1/30мин.

Примечание(испол
ьзуемая литература)

1.Парамонова
Л.«Развивающие
занятия с детьми.
ЗАО. ОЯМА
2007г
2. Комарова Т.
Комплексные
занятия.
Волгоград .
«Учитель» 2013г
1.Парамонова
Л.«Развивающие
занятия с детьми.
ЗАО. ОЯМА
2007г
2. Комарова Т.
Комплексные
занятия.
Волгоград .
«Учитель» 2013г

Тема
месяца

Тема недели

Март
Весеннее вдохновение.

Мамы разные
нужны, мамы
всякие важны!
(профессии)

Дата
проведения

№ п/п
(занятий)

1 неделя

№13
«Цветок»

2неделя

«В гостях у
сказки»
-книжкина
неделя.

Формировать умение
вырезать наклеивать
многолепестковые цветы,
развивать воображение,
чувство цвета, умение
передавать красоту цветов.

Развивать воображения,
воспитывать
художественный вкус,
коммуникативные умения в
коллективе творческой
4 неделя
работе. Учить
самостоятельно и творчески
применять знакомые
способы и приемы работы.
Всего в месяц: 2 условных часа = 1ч.00мин.
3 неделя

№14
«Театраль
ные
маски».

Задачи и содержание
образовательной
деятельности
(НОД)

Интеграция
образовательн
ых областей

Познавательное,
социальнокоммуникативн
ое, речевое,
физическое
развитии
Познавательное,
социальнокоммуникативн
ое,
художественноэстетическое,
физическое
развитии

Количество
занятий/ко
личество
условных
часов в
неделю
(НОД)

Примечание(
используемая
литература)

1/30мин.

№1

1/30мин.

№1

Тема
месяца

Тема недели

Апрель
Тема: Земля, какая ты огромная!

Секреты
школьной
жизни.

Дата
проведе
ния

№ п/п
(занятий)

1
неделя

№15 «Закладка для
книг» (украшение
на картоне)

2 неделя

«Тайна третьей
планеты»
(День
космонавтики,
планеты
солнечной
системы).

3 неделя №16 «Этот
загадочный космос»
(коллективная
работа)

4 неделя

Интеграция
образовательных
областей

Задачи и содержание
образовательной
деятельности
(НОД)
Продолжать знакомить
детей с приемами
аппликативного
оформления изделий –
прорезным декором. Учить
вырезать геометрический и
растительные орнаменты на
полосе бумаги, сложенной
вдвое. Развивать чувства
композиции и цвета.
Учить передавать формы
людей, ракет, летательных
тарелок из бумаги
сложенной в несколько раз;
закрепить умение
дополнять картину
подходящими по смыслу
предметами. Развивать
чувство композиции,
воображения.

Познавательное,
социальнокоммуникативное,
речевое,
физическое
развитии

Познавательное,
социальнокоммуникативное,
художественноэстетическое,
физическое
развитии

Всего в месяц: 2 условных часа = 1ч.00мин.

Количество
занятий/коли
чество
условных
часов в
неделю(НОД)

Примечан
ие
(используе
мая
литература
)

1/30мин

№1

1/30мин.

№1

Май
Тема: Юный гражданин.

Тема
месяца

Тема недели

Примечание(и
Интеграция
Количество
образователь занятий/количест спользуемая
литература)
ных областей
во условных
часов в
неделю(НОД)

Дата
проведен
ия

№ п/п
(занятий)

Весна в гости
1 неделя
пришла. («Имена
Победы»
история и герои
Великой
Отечественной
войны).
2 неделя

№17
«Голуби в
небе символ
мира»
(коллективн
ая работа)

Учить создавать коллективную
композицию, по разному
размещая вырезанные
элементы. Совершенствовать
технику аппликации –
самостоятельно выбирать и
сочетать способы. Развивать
чувство цвета и композиции.

Познавательн
ое,
социальнокоммуникати
вное, речевое,
физическое
развитии

Мы все такие
разные (народы
мира, выдающиеся люди Земли)

№18
«Хоровод
вокруг
земли»
(коллективн
ая работа)

Учить анализировать
особенности фигуры человека,
соотносить их величине
пропорциям. Развевать
способность к
формообразованию и сюжетно
сложено . показать
возможности ленточной
аппликации. Развивать
композиционные умения.

Познавательн
ое,
социальнокоммуникати
вное,
художественн
оэстетическое,
физическое
развитии

3 неделя

4 неделя

Задачи и содержание
образовательной
деятельности
(НОД)

1/30мин.

1/30мин.

1.Парамонова
Л.«Развивающи
е занятия с
детьми. ЗАО.
ОЯМА 2007г
2. Комарова Т.
Комплексные
занятия.
Волгоград .
«Учитель»
2013г
1.Парамонова
Л.«Развивающи
е занятия с
детьми. ЗАО.
ОЯМА 2007г
2. Комарова Т.
Комплексные
занятия.
Волгоград .
«Учитель»
2013г

Всего в месяц: 2 условных часа = 1ч.00мин.
ИТОГО НОД: 18 условных часов в год =(9ч.00мин.)

Перспективно-тематическое планирование по реализации образовательного компонента
«Лепка»
Литература:
1. Грибовская А. Коллективное творчество дошкольников. Творческий центр. Москва 2007 г.
2. Шабельникова Е . Подделки из пластилина. Издательство «Лада» Москва 2010г.
3. Т.С.Комарова Т.С. Комплексные занятия. Волгоград,2013г
4. Парамонова. Развивающие занятия с детьми. Москва. ОЛМА 2010 г.
Тема
месяца

Тема
недели

Сентябрь
Тема:

Тема: Я и
мои друзья.
(Я –
человек,
здоровье,
настроение,
эмоции,
предпочтен
ие в
деятельност
и)

Дата
проведени
я

№ п/п
(занятий)

1
неделя

№1

2
неделя

«Мои
веселые
друзья»

Задачи и содержание
образовательной
деятельности
(НОД)

Учить видеть общую форму и
находить похожее в образе;
продолжать учить
последовательно лепить
человека, одевать его
,возможно допольнить
подделку готовой формой
(проволкой, палочками,
картоном). Активировать
разные способы
(скульптурный,
комбинированный) и приемы
(вытягивание, прищипывание,
загибание, обработка стекой)
лепки.

Интеграция
образовательн
ых областей

Познавательное,
социальнокоммуникативно
е, речевое,
физическое
развитии

Количество
занятий/
количество
условных
часов в
неделю
(НОД)
1/30мин.

Примечание
(используемая
литература)

Е.Шабельникова
«Подделки из
пластилина» стр. 54-55

3
неделя
Тема:
Хорошо у
нас в саду.
(труд
сотрудников
детского
сада:
директор,
методист,
логопед,
инструктор
по
физкультуре
и т.д.;
помещения
учреждения)
.

4
неделя

№2
«Посуда
для кухни
детского
сада»

Учить лепить красивые и в
тоже время функциональные
предметы для игры в столовую
.Познокомить с новым
способом лепки: из колец
(модельная техника).
Показать как можно расширить
или сузить в отдельных местах
за счет изменения длины
модуля. Воспитывать
эстетический вкус.

Познавательное,
социальнокоммуникативно
е,
художественноэстетическое,
физическое
развитии

Всего в месяц: 2 условных часа = 1ч.00мин.

1/30мин.

Л.А.Парамонова
«Развивающие занятия
с детьми» стр. 164

Дата
проведе
ния

Тема
месяца

№ п/п
(заняти
й)

Тема: Широка и
прекрасна ты,
родная страна!
(прошлое родной
страны,
культурные
традиции России)

2 неделя

Тема: Что нам
осень принесла?
(грибы,
экзотические
фрукты и овощи).

4 неделя

Октябрь
Тема: Мой город, мой край,
моя планета.

Тема недели

№3
«Загадки
с
грядки»

№4
«Дымко
вская
птица»

Задачи и содержание
образовательной деятельности
(НОД)

Учить передавать форму и
характерные особенности овощей
по их описанию в загадках;
создавать выразительные
цветовые и фантазийные образы;
самостоятельно подбирать цвет
пластилина . Использовать в
работе все методы лепки;
создавать композиции.
Закрепить умение лепить из
целого куска по мотивам
народных игрушек, передавая их
характер , используя при этом
разнообразных приемы лепки
(оттягивание, прищипывание,
сглаживание); развивать
эстетическое восприятия.

Интеграция
образовательных
областей

Познавательное,
социальнокоммуникативное,
речевое,
физическое
развитии

Познавательное,
социальнокоммуникативное,
речевое,
физическое
развитии

Всего в месяц: 2 условных часа = 1ч.00мин.

Количество
занятий/колич
ество
условных
часов в
неделю
(НОД)
1/30мин.

1/30мин.

Примечание
(используемая
литература)

№2 (стр.55)
№3 (стр.164)

№2 (стр.55)
№3 (стр.164)

Дата
проведен
ия

№ п/п
(занятий)

Задачи и содержание
образовательной деятельности
(НОД)

Тема: Чтобы не
было беды

2 неделя

№5

«Что мы умеем и любим лепить»
Изучение интересов и
возможностей детей в лепке.
Развивать воображение, мелку
моторику, эстетический вкус.

Ноябрь
Тема: Моя семья.
Мои соседи по планете

Тема
месяца

Тема недели

Тема:
Пернатые
друзья
(перелетные
птицы)

4
неделя

Интеграция
Количество
образовательн занятий/количест
ых областей
во условных
часов в неделю
(НОД)
Познавательно
е, социальнокоммуникатив
ное, речевое,
физическое
развитии

№6
Закрепить сезонные изменения в
Познавательно
“Улетают природе; развивать умение
е, социальноЖуравли» передавать относительную
коммуникатив
величину взрослой птицы и
ное, речевое,
журавлёнка; выделить
физическое
характерные черты журавля
развитии
(длинные ноги); соблюдать
пропорции, использовать все
приемы лепки.
Всего в месяц: 2 условных часа = 1ч.00мин.

Примечание
(используемая
литература)

№3 (стр.81)
1/30мин.

№4 (стр.37)
1/30мин.

Тема: Нам болезни
не нужны!
неделя здоровья

Тема: В гостях у
Деда Мороза.
(организация всех
видов детской
деятельности вокруг
темы Нового года.)

№ п/п
(занятий)

№7

4 неделя

Декабрь
Тема: Я работаю волшебником.

Тема
месяца

Дата
проведе
ния

2 неделя

Тема недели

№8 «Бьют
часы
12раз»

Задачи и содержание
образовательной
деятельности (НОД)
Развивать
самостоятельность.
Свободно выбирать и
грамотно сочетать разные
изобразительные техники.
Развивать восприятие
объемных форм в
трехмерном пространстве.
Продолжать учить детей
создавать в лепке модели
функциональных
предметов. Совершенство
технику лепки на готовой
форме. Воспитывать
интерес к более точному
отраженно своих
представлений.

Интеграция
образовательн
ых областей

Познавательное,
социальнокоммуникативно
е, речевое,
физическое
развитии

Познавательное,
социальнокоммуникативно
е, речевое,
физическое
развитии

Всего в месяц: 2 условных часа = 1ч.00мин.

Количество
занятий/количе
ство условных
часов в неделю
(НОД)

Примечание
(используемая
литература)

№3, №4
1/30мин.

№ 4 (стр101)
1/30мин.

Тема недели
Тема
месяца

Январь
Тема: Зимушка-зима!

Тема: Поет
зима, аукает…

Дата
проведен
ия

2 неделя

(сезонные
изменения
живой и
неживой
природы, в
жизни
животных)

Тема: В мире
прекрасного!
(культурные
традиции России, великие
люди России)

4 неделя

№ п/п
(занятий)

№9
«Учить
лепить
зайца»

Задачи и содержание
образовательной
деятельности (НОД)
Познакомить детей с
несколькими приемами
лепки зайца. Вызвать
желание отразить образы
зайцев в лепке. Учить
контролировать свои
действия при передаче
пропорций фигуры
животного. Воспитывать
любовь к животным.

№10 «Под
дугой
колокольчик
звенит»

Интеграция
образовательных
областей

Познавательное,
социальнокоммуникативное,
речевое, физическое
развитии

Учить создавать объемные Познавательное,
новые поделки из теста.
социальноУчить лепит из шара путем коммуникативное,
вдавливания и
речевое, физическое
моделирование формы.
развитии
Украшать бусинками,
наносить рисунок стекой.
Воспитывать аккуратность,
развивать пропорции.
Всего в месяц: 2 условных часа = 1ч.00мин.

Количество
занятий/количе
ство условных
часов в неделю
(НОД)

Примечание
(используемая
литература)

1/30мин.

№3, №4
1/30мин.

Тема: «Я, ты, он, она
– вместе дружная
семья!»
- правовое
воспитание
Тема: Наши
помощники
(предметы
технического
прогресса)

№ п/п
(занятий)

№11

Задачи и содержание
образовательной
деятельности (НОД)
Закрепить умение лепить
человека в движении
используя все приемы
лепки, изображая замах,
бросок, наклоны фигурок.

Интеграция
образовательных
областей

Познавательное,
социальнокоммуникативное,
речевое, физическое
развитии

Закрепить умение лепить
Познавательное,
различные современные
социальнопредметы. Упражнять в
коммуникативное,
применении разнообразных речевое, физическое
технических приемов,
развитии
лепить из целого куска,
сглаживать, оттягивать.
Всего в месяц: 2 условных часа = 1ч.00мин.

Количество
занятий/колич
ество
условных
часов в неделю
(НОД)

Примечание
(используемая
литература)

№3, №4
1/30мин.

№12
4 неделя

Февраль
Тема: Мальчишки и девчонки.

Тема
месяца

Дата
проведе
ния

2 неделя

Тема недели

№3, №4
1/30мин.

Тема недели
Тема
месяца

Дата
проведе
ния

Тема: Мы – артисты!

2 неделя

«Чтоб здоровым
быть – надо спорт
любить»

4 неделя

Март
Тема: Весеннее вдохновение.

Тема: Неделя спорта

№ п/п
(занятий)

№13
«Моя мама
спортсменка»

№14

Задачи и содержание
образовательной деятельности
(НОД)

Расширять представления детей о
работе спортсменов, знания о том ,
какими спортивными
инструментами пользуется мастера.
Закрепить способ лепки из конуса,
цилиндра. Развивать воображения и
творчество.
Развивать способность лепить с
натуры, усложнять способы лепки
посуды для цветов. Развивать
чувство формы и пропорций.

Всего в месяц: 2 условных часа = 1ч.00мин.

Интеграция
образовател
ьных
областей

Познаватель
ное,
социальнокоммуникат
ивное,
речевое,
физическое
развитии
Познаватель
ное,
социальнокоммуникат
ивное,
речевое,
физическое
развитии

Количество
занятий/кол
ичество
условных
часов в
неделю
(НОД)

Примечание
(используемая
литература)

№4, №1
1/30мин.

№4, №1
1/30мин.

Тема: Планета Земля
- наш общий дом
(особенности
природы Крайнего
Севера, природные
ископаемые Земли)

Тема: Мир
прошлого, настоящего и будущего.

2 неделя

Апрель
Тема: Земля, какая ты огромная!

Тема
месяца

Дата
проведе
ния

4 неделя

Тема недели

№ п/п
(занятий)

№15
«Тундра
весной”
(коллективно
е
творчество»)

Задачи и содержание
образовательной
деятельности (НОД)

Интеграци
я
образовате
льных
областей

Закрепить знания детей о
Познаватель
растительности и животном
ное,
мире Северной тундры. Учить социальнолепить изогнутые формы,
коммуникат
обрамляя их листвой;
ивное,
закрепить умение лепить птиц речевое,
и зверей разными способами
физическое
(вытягивание, сплющивание,
развитии
примазывание).
№16
Инициировать создание
Познаватель
«Гиганты
композиции из разных
ное,
прошлого» динозавров. Продолжить
социально(Динозавры лепить комбинированным
коммуникат
и другие
способом. Показать способы
ивное,
доисторичес лепки открытого рта с зубами. речевое,
кие
Разнообразить варианты
физическое
монстры).
оформления тела динозавров.
развитии
Всего в месяц: 2 условных часа = 1ч.00мин.

Количество
занятий/количе
ство условных
часов в неделю
(НОД)

Примечание
(используемая
литература)

№3, №4
1/30мин.

№3, №4
1/30мин.

Тема: Все работы
хороши
(мир профессий).

№ п/п
(занятий)

Задачи и содержание
образовательной
деятельности (НОД)

Интеграция
образовательн
ых областей

Продолжать лепить человека в Познавательное,
разных позах, отображать в
социальноподелках возраст человека, его коммуникативно
одежду, величину и
е, речевое,
пропорции. Воспитывать
физическое
заботливое отношение к
развитии
близким людям.
№18
Подводить детей к тому,
Познавательное,
чтобы самостоятельно
социальноопределять способы и приемы коммуникативно
лепки, придавать поделке
е, речевое,
узнаваемые черты, развивать
физическое
способность к
развитии
формообразованию и
композиции. Воспитывать
художественный вкус.
Всего в месяц: 2 условных часа = 1ч.00мин.

Количество
занятий/количе
ство условных
часов в неделю
(НОД)

№17

4 неделя

Май
Тема: Юный
гражданин.

Тема: «Имена
Победы»
история и герои
Великой
Отечественной
войны).

Дата
проведен
ия

2 неделя

Тема недели
Тема
месяца

Примеча
ние
(использу
емая
литератур
а)
№3, №4

1/30мин.

№3, №4
1/30мин.

ИТОГО НОД: 18 условных часов в год =(9ч.00мин.)

Перспективно-тематическое планирование по реализации образовательного компонента
«Конструирование»
Литература:
1. Куцакова Л. Конструирование и ручной труд в детском саду. Москва «Просвещение»1990г.
2.Парамонова Л.А. Развевающие занятие с детьми. Москва. ОЛМА,2007г.
3.Перевертель Г.И. Самоделки из бумаги. Москва. «Просвещение»1983г.
4.Старцева О. «Конструирование с детьми 3-7 лет . Москва , ТЦ . Сфера 2010г
5.Гряколова С. «Конструирование из мятой бумаги» Журнал Д/В №11-2008г.
6. Козлина А. Уроки ручного труда М.Изд. Синтез 2010г
7. Кудейко Коллекция идей. М Пресс 2004гг
Тема недели

Сентябрь
Тема: Загадка – наш веселый дом

Тема
месяца

Дата
проведен
ия

Тема: Мы
старшие дети
в детском
саду.

1
неделя

Тема: Я и мои
друзья.

2
неделя

№ п/п
(занятий)

Задачи и содержание
образовательной
деятельности
(НОД)

Уточнять представления
о свойствах материала.
№1
Закреплять умение
«Цветы для самостоятельно вырезать
первокласс
из бумаги сложенной в
ников»
несколько раз, из
поролона, срезать
полученное, скручивать,
склеивать, оформить
поделку.
№2
Учить резать ткань на
«Чтоб
длинные широкие
здоровым полоски, сшивать их,
быть, надо плести толстые косички.
спорт
Привлечь помощь

Интеграция
образовательн
ых областей

Познавательно
е, социальнокоммуникатив
ное, речевое,
физическое
развитии

Познавательно
е, социальнокоммуникатив
ное, речевое,
физическое

Количество
занятий/
количество
условных
часов в неделю
(НОД)

Примечание
(используемая
литература)

№1, 2, 3
1/30мин.

1/30мин.

№1, 2, 3

любить»

Тема: Это
мой, это твой,
это наш
Уренгой!

3
неделя

Тема: Хорошо
у нас в саду.

4
неделя

родителей. Воспитывать
развитии
дружелюбие, стремление
помогать товарищам.
№3
Учить детей создавать
Познавательно
«Мой
конструкции,
е, социальнородной
соответствующие их
коммуникатив
микрорайо
функции (дома для
ное, речевое,
н»
людей, магазины,
физическое
спорткомплексы).
развитии
Формировать умение
использовать в работе
разный материал (картон,
бумага,бросовый
материал. Подводить
детей к решению задач
проблемного характера.
№4
Учить детей сооружать
Познавательно
«Хорошо у различные постройки,
е, социальнонас в саду» объединенные общим
коммуникатив
содержанием. Развивать
ное, речевое,
умение работать
физическое
совместно, выполняя
развитии
порученную часть
работы. Дать
представление о плане и
условных изображениях
на нем. Учить
располагать знаки в
соответствии с
реальными постройками.
Всего в месяц: 4 условных часа = 2ч.00мин.

1/30мин.

1/30мин.

Л.А.Парамонова. 2010г.
Стр. 76

Л.А.Парамонова. 2007г.
Стр. 42.

Тема: Что нам
осень принесла?
(грибы,
экзотические
фрукты и овощи).

1 неделя

Тема: Уж небо
осенью дышало….
( особенности
природы Крайнего
Севера, одежда
коренного
населения )

2 неделя

Тема месяца
Октябрь: Мой город, мой край,
моя планета.

Тема недели

Дата
прове
дени
я

№ п/п
(занятий)

№5 «Осенний
парк»
(конструировани
е из мятой
бумаги).

№6
«Грибная
полянка» (грибы
из монтажной
пены)

Задачи и содержание
образовательной
деятельности
(НОД)

Закрепить и совершенствовать
ранее приобретенные навыки
работы из бумаги; создавать
условия для проявления
самостоятельности, творческих
способностей ; развивать
воображения фантазию.
Продолжать учить детей
работать с бумагой мятой ,
бросовым материалом .
Познакомить с техникой
выполнения поделки из
монтажной пены (под
руководством воспитателя).
Учить эстетично оформить
поделку, отбирать
необходимый материал.

Интеграция
образовательн
ых областей

Познавательно
е, социальнокоммуникатив
ное, речевое,
физическое
развитии

Познавательно
е, социальнокоммуникатив
ное, речевое,
физическое
развитии

Количество
занятий/
количество
условных
часов в
неделю
(НОД)

Примечание
(используемая
литература)

№1, 2, 3
1/30мин.

1/30мин.

№1, 2, 3

Тема: Широка и
прекрасна ты,
родная страна!
(прошлое родной
страны,
культурные
традиции России)

3 неделя
4 неделя

Тема: Ямал – как
много в этом
слове... (история
Уренгоя, Ямала)

№7
«Город
будущего» (из
деревянного
конструктора
или ЛЕГО)

№8
«Путешествие
по родной
стране»
(транспорт)

Учить рисовать простейшую
схему; совершенствовать
навыки конструирования:
развивать умение
самостоятельно выбирать тему
для постройки, отбирать
необходимые материал,
закрепить умение
анализировать , давать
объективную оценку
постройки.
Закрепить умение строить
разные виды транспорта;
развивать умение составлять
описательный рассказ о
постройке : учить создавать
постройки, объеденные одним
сюжетом.

Познавательно
е, социальнокоммуникатив
ное, речевое,
физическое
развитии

Познавательно
е, социальнокоммуникатив
ное, речевое,
физическое
развитии

Всего в месяц: 4 условных часа = 2ч.00мин.

1/30мин.

1/30мин.

Л.А.Парамонова.
2010г. Стр. 76

Тема: Неделя
здоровья
(Чтобы не было
беды! (неделя
пожарной безопасности и ЧС)
Тема: В мире
животных
(животные
Крайнего Севера,
жарких стран)

1неделя
2неделя

Ноябрь: Моя семья.
Мои соседи по планете
Тема:

Тема: Пернатые
друзья
(перелетные
птицы)

Дата
проведен
ия

3 неделя

Тема недели
Тема
месяца

№ п/п
(занятий)

№9 «Птицы
улетают»

№10
«Пожарная
машина на
службе»

Задачи и содержание
образовательной деятельности
(НОД)

Освоение навыка работы бумажной
пластике. Знакомим детей с видами
стимуляции в декоративном
прикладном искусстве.

Дать возможность
поэкспериментировать новым для
конструирования материалом
(гнущиеся колбаски из поролона).
Развивать элементы комбинаторики.
Конструировать машину из
строительных деталей по образцу.
№11 «От
Продолжать учить детей складывать
Крайнего
конус из бумаги, скреплять их; учить
Севера до
составлять композиции в разных
жарких»
вариантах; добиваться
(конструиров выразительности, оригинальности
ания из
образа; видеть в плоскостном
конусов)
изображении объемности образа.

Интеграция
образовательн
ых областей

Познавательное,
социальнокоммуникативно
е, речевое,
физическое
развитии
Познавательное,
социальнокоммуникативно
е, речевое,
физическое
развитии
Познавательное,
социальнокоммуникативно
е, речевое,
физическое
развитии

Количество Примеча
занятий/кол
ние
(использу
ичество
емая
условных
литерату
часов в
неделю(НО
ра)
Д)
№1
1/30мин.

№1
1/30мин.

№1
1/30мин.

4неделя

Тема: Наша Родина
- Россия. Страны
мира.
(Россия как
государство;
природные
особенности
страны; карта,
глобус)
День Матери.

№12
«Путешестви
е вокруг
Земли»
(разный
транспорт)

Учить работать с конструктором
разного размера, соизмеряя их по
толщине и длине; развивать
глазомер, точность постройки,
определяя её по схеме; пользоваться
планом в ходе изготовлении
постройки.

Всего в месяц: 4 условных часа = 2ч.00мин.

Познавательное,
социальнокоммуникативное,
речевое,
физическое
развитии

№1
1/30 мин.

Тема: Нам болезни
не нужны! неделя
здоровья

Тема: Школа
добрых волшебников. (Новый год
как праздник –
история, традиции
празднования;
организация всех
видов детской
деятельности
вокруг темы
Нового года.)

1 неделя
2 неделя

Декабрь
Тема: Я работаю волшебником.

Тема: Здравствуй,
зимушка-зима!
(сезонные
изменения в природе, в животном
мире)

Дата
провед
ения

3 неделя

Тема недели
Тема
месяца

№ п/п
(занятий)

№13 «Теплый
домик для
телят и
жеребят»
(крупный
строит.
Материал)
№14 «Мы
поедем, мы
помчимся» (по
замыслу)

№15
«Китайские
фонарики –
гирлянда для
ёлки»

Задачи и содержание
образовательной деятельности
(НОД)
Формировать у детей обобщенные
представления о строениях для
домашних животных и их
потомство. Активизировать
поисковую деятельность детей,
развивать образное мышление.
Умение пользоваться разным
конструктором.
Учить детей фантазировать,
представлять себе снаряды для
подержания здорового образа
жизни. Строить для себя
гимнастические снаряды из
подсобных материалов,
использовать их в игре.
Учить детей использовать
известный им способ работы с
бумагой для создания новых
поделок. Развивать худож. вкус
при отборе оттенков, стремление
внести в поделку новое.

Интеграция
образовательны
х областей

Познавательное,
социальнокоммуникативно
е, речевое,
физическое
развитии
Познавательное,
социальнокоммуникативно
е, речевое,
физическое
развитии
Познавательное,
социальнокоммуникативно
е, речевое,
физическое
развитии

Количество
занятий/коли
чество
условных
часов в
неделю (НОД)

Примечание
(используема
я литература)

№2, 6, 7
1/30мин.

№2, 6, 7
1/30мин.

№2, 6, 7
1/30мин.

4 неделя

Тема: В гостях у
Деда Мороза.
(организация всех
видов детской
деятельности
вокруг темы
Нового года.)

№16
«Новогодние
игрушки на
ёлку»
(бросовый
материал)

Закрепить умение детей создавать
разные поделки, на основе
цилиндра, используя знакомые
способы. Придумывать новые
конструкции. Развивать
воображения, творчество.

Познавательное,
социальнокоммуникативно
е, речевое,
физическое
развитии

Всего в месяц: 4 условных часа = 2ч.00мин.

№2, 6, 7
1/30 мин.

Тема: Поет зима,
аукает…
(сезонные
изменения живой и
неживой природы,
в жизни животных)
Тема: Народные
праздники и традиции на Руси.

№ п/п
(занятий)

1
неделя

№17

2 неделя

Январь
Тема: Зимушка-зима!

Тема:
Рождественские
каникулы

Дата
провед
ения

3 неделя

Тема недели
Тема
месяца

№18 «На
лесной полянке
звери
встречают
зиму».
№19
«Праздник для
снежного
кома»

Задачи и содержание
образовательной деятельности
(НОД)
Каникулы

Продолжать развивать умение
строить образ с опорой на
природный материал и на
собственный представления .
Использовать знакомые приемы.
Учить находить место поделки в
общей композиции.
Показать детям возможность
использования снега для
конструирования. Учить
создавать снежные постройки и
фигуры из комов снега. Развитие
фантазии, воображения,
творчества.

Интеграция
образовательных
областей

Познавательное,
социальнокоммуникативное,
речевое,
физическое
развитии
Познавательное,
социальнокоммуникативное,
речевое,
физическое
развитии
Познавательное,
социальнокоммуникативное,
речевое,
физическое
развитии

Количество
Примечан
занятий/колич ие(использ
уемая
ество
литература
условных
)
часов в
неделю (НОД)
1/30мин.

№1
1/30мин.

№1
1/30мин.

4 неделя

Тема: В мире
прекрасного!
(культурные
традиции России,
великие люди России)

№20
«Скоростные
горки»
(коллективная
работа
взрослых и
детей)

Формировать у детей умение
Познавательное,
видоизменять снежную
социальноконструкцию с учетом ёё
коммуникативное,
функционального назначения;
речевое,
подводить детей к тому, что они физическое
вместе с родителями делают
развитии
общее благо для всех детей
детского сада.
Всего в месяц: 4 условных часа = 2ч.00мин.

№1
1/30 мин.

- правовое
воспитание

Тема: Сильны и
могучи защитники
России.

2 неделя

Тема: Неделя
здоровья.

3 неделя

Февраль
Тема: Мальчишки и девчонки.

Тем:а: Зимние
забавы.
(неделя
безопасности).

Дата
провед
ения

1 неделя

Тема недели
Тема
месяца

№ п/п
(занятий)

№21 «Мячи
для метания в
день»
(коллективна
я работа
детей и
родителей)
№22
«Конструиро
вание
больницы для
доктора
Айболита»
(крупный
материал)
№23
«Военный
грузовик»
(крупный
конструктор)

Задачи и содержание
образовательной деятельности
(НОД)

Интеграция
образовательных
областей

Привлечь внимание родителей к
тому, что вместо снежков можно
бросать вязаные комочки,
набивные ватой. Привлечь детей к
накоплению снежков ватой,
получать радость от совместного
труда.
Развивать комбинаторику; учить
создавать конструкцию на основе
своих представлений, а также с
использованием простой схемы.
Поощрять инициативность
игрового поведения детей.

Познавательное,
социальнокоммуникативное,
речевое,
физическое
развитии

Формировать обобщенные
представления о
конструированных объектах:
учить анализировать объект,
выделяя в нём основные части и
детали, определяя назначение
каждой из них.

Познавательное,
социальнокоммуникативное,
речевое,
физическое
развитии

Познавательное,
социальнокоммуникативное,
речевое,
физическое
развитии

Количество
занятий/колич
ество
условных
часов в
неделю (НОД)

Примечание
(используема
я литература)

№2, 6, 7
1/30мин.

№2, 6, 7
1/30мин.

№2, 6, 7
1/30мин.

4 неделя

Тема: Наши
помощники
(предметы
технического
прогресса)

№24
Учить придумывать конкретный
Познавательное,
«Волшебные образ и преобразовывать в
социальнопревращения соответствии с ним, изготавливая коммуникативное,
пластиковые из других материалов
речевое,
бутылки»
недостающие детали.
физическое
(пылесос)
развитии
Всего в месяц: 4 условных часа = 2ч.00мин.

№2, 6, 7
1/30 мин.

Тема: Неделя
спорта
«Чтоб здоровым
быть – надо спорт
любить»
Тема: «В гостях у
сказки»
-книжкина неделя.

1 неделя
2 неделя

Март
Тема: Весеннее вдохновение.

Тема: Мамы
разные нужны,
мамы всякие
важны! (профессии)

Дата
провед
ения

3 неделя

Тема недели
Тема
месяца

№ п/п
(занятий)

№25 «Подарок
для мамы»
(вышивка
крестиком)

№26
«Корабли»

№27
Конструирован
ие из бумаги
«Встречаем
весну –красну»

Задачи и содержание
образовательной деятельности
(НОД)
Учить детей по канве вышивать
крестиком по готовому трафарету.
Развивать художественный вкус,
подбирая цвета ниток. Развивать
терпение, творчество соблюдать
аккуратность в работе.
Помочь детям выделить
зависимость формы судна от его
практического назначения,
формировать обобщенное
представление о судне.
Формировать представление о
преобразовании плоского листа в
объёмную книгу. Учить делать
поделку подгоняя листы с
помощью мерки. Развивать
умение удерживать в уме
последовательность операций,
добиваться конечного результата.

Интеграция
Количество
Примечан
образовательны занятий/колич
ие
(используе
х областей
ество
мая
условных
литература
часов в
неделю (НОД)
)
Познавательное,
№1
социально1/30мин.
коммуникативно
е, речевое,
физическое
развитии
Познавательное,
социальнокоммуникативно
е, речевое,
физическое
развитии
Познавательное,
социальнокоммуникативно
е, речевое,
физическое
развитии

№1
1/30мин.

№1
1/30мин.

4 неделя

Тема: Мы –
артисты!

№28
«Маска, маска,
я тебя знаю»
(украшение
маски)

Учить вырезать маску по
трафарету, тщательно выбирая
цвет, форму. Украшать маску по
собственному усмотрению.

Всего в месяц: 4 условных часа = 2ч.00мин.

Познавательное,
социальнокоммуникативно
е, речевое,
физическое
развитии

№1
1/30 мин.

Тема: Планета
Земля - наш общий
дом
(особенности
природы Крайнего
Севера, природные
ископаемые Земли)
Тема: «Тайна
третьей планеты»
(День
космонавтики, планеты солнечной
системы).

1 неделя
2 неделя

Апрель
Тема: Земля, какая ты огромная!

Тема: Секреты
школьной жизни.

Дата
провед
ения

3 неделя

Тема недели
Тема
месяца

№ п/п
(занятий)

№29
«Волшебное
коробочка»
(для хранения
ластика,
точилки и т.д.)
№30 «С юга
птицы
прилетели»
(создание
мобиля)

№31 «полет на
дальние
планеты»
(Крупный
строительный
материал)

Задачи и содержание
образовательной деятельности
(НОД)
Закрепить умение детей делать
выкройки «развертки», создавать
на их основе разнообразные
поделки. Развивать образное
мышление, фантазию, умение
добиваться результатов.
Вызвать интерес к созданию
коллективной композиции из
бумажных птиц, вырезанных
симметричным способом , учить
передавать не сложные движении
летящих птиц. Поощрять детей
передавать в художественной
форме свои представление и
эстетические переживания.
Учить видеть конкретные объекты
действительности; достраивать и
преобразовывать «фоновую»
картину, конструировать из
готовых деталей изображения
тематических объектов и
объединять их в композицию и
средства для игры.

Интеграция
образовательн
ых областей

Познавательное,
социальнокоммуникативн
ое, речевое,
физическое
развитии
Познавательное,
социальнокоммуникативн
ое, речевое,
физическое
развитии

Познавательное,
социальнокоммуникативн
ое, речевое,
физическое
развитии

Количество
занятий/колич
ество
условных
часов в
неделю (НОД)

Примечание
(используемая
литература)

№2, 6, 7
1/30мин.

№2, 6, 7
1/30мин.

№2, 6, 7
1/30мин.

4 неделя

Тема: Мир
прошлого, настоящего и будущего.

№32
Закрепить умение изготавливать
Конструирован коробку в форме бруска, опираясь на
ие из бумаги
знакомый способ. Учить детей
воздушных
согласовывать свои действия друг с
змей, драконов, другом, развивать творческие
других
способности детей.
чудовищ.
Всего в месяц: 4 условных часа = 2ч.00мин.

Познавательно
е, социальнокоммуникатив
ное, речевое,
физическое
развитии

№2, 6, 7
1/30 мин.

Тема недели
Тема
месяца

Дата
провед
ения

№33

Тема: «Имена
Победы»
история и герои
Великой
Отечественной
войны.

№34

2 неделя

Май
Тема: Юный
гражданин.

1 неделя

Тема: Весна в
гости пришла.

№ п/п
(занятий)

Интеграция
Количество
образовательны занятий/колич
х областей
ество
условных
часов в
неделю (НОД)
Конструируем по моделям
Познавательное,
Научить детей конструировать из социально1/30мин.
строительного материала по
коммуникативно
контурным схемам. Закрепить
е, речевое,
умение выделять этапы в создании физическое
конструкций. Развивать
развитии
практические навыки,
сформировать
пространственныепредставления.
«Самолеты» Закрепить
Познавательное,
представление о различных видах социально1/30мин.
самолетов, о том, что их строение коммуникативно
зависит от функционального
е, речевое,
назначения (пассажирский,
физическое
военный,
развитии
спортивный).Познакомить с
новым строительным набором
(мелкий пластмассовый). Научить
комбинировать детали. Закрепить
представление о строительных
деталях.
Задачи и содержание
образовательной деятельности
(НОД)

Примечани
е
(используем
ая
литература)

Тема: Наша
дружная семья.
(все работы
хороши,
мир профессий).

3 неделя

№35

№36

4 неделя

Тема: Мы все такие
разные (народы
мира, выдающиеся
люди Земли)

«Роботы»
Научить детей создавать
плоскостные модели из
геометрической мозаики, а затем
использовать их в качестве
изображений для создания
конструкций из строительного
материала. Научить
самостоятельно анализировать
постройки.
«Машины»
Сформировать у детей
представление о различных
машинах, их функциональном
назначении, строении. Развивать
способность к плоскостному
моделированию. умению
создавать сначала плоскую модель
будущего сооружения, а затем
объемную. Научить
самостоятельно анализировать
постройки.

Познавательное,
социальнокоммуникативно
е, речевое,
физическое
развитии

Познавательное,
социальнокоммуникативно
е, речевое,
физическое
развитии

1/30мин.

1/30 мин.

Всего в месяц: 4 условных часа = 2ч.00мин.
ИТОГО НОД: 36 условных часов в год =(18ч.00мин)

Перспективно-тематическое планирование по реализации образовательного компонента
«Чтение художественной литературы»
Литература:
1.Парамонова Л. Москва. ОЛМА 2007 г.
2.Сборник «Морошкины горошки» .Новый Уренгой.
3.Драгунский В. «Денискины рассказы». 2008 г.
4.Барто А. «Сборник стихов».
5.Шорыгина Т., Беседа о русском Севере Москва Т,Ц, Сфера 2010г
6.Гаршин «Лягушка путешественница»
Тема недели

Сентябрь
Тема: Загадка – наш веселый
дом

Тема
месяца

Дата
проведен
ия

Тема: Мы старшие
дети в детском
саду.

1
неделя

Тема: Я и мои
друзья.

2
неделя

№ п/п
(занятий)

Задачи и содержание
образовательной
деятельности
(НОД)

Интеграция
образователь
ных областей

Количество
занятий/
количество
условных
часов в неделю
(НОД)

Примечание
(используемая
литература)

.

№1
Чтение
стихотворения
А.Барто. «В
школу»

передавать интонацией
печаль и радость. Учить
внимательно слушать и
запоминать.

Познавательн
ое,
социальнокоммуникати
вное, речевое,
физическое
развитии

1/30мин.

№3

Тема: Это мой, это
твой, это наш
Уренгой!

3
неделя

Тема: Хорошо у
нас в саду.

4
неделя

№2
Чтение
рассказа
В.Драгунского
. «Мой друг
Мишка»

Учить детей правильно
Познавательн
понимать нравственный
ое,
смысл произведения,
социальномотивированно оценивать коммуникати
поступки героев; углублять вное, речевое,
представления детей о
физическое
соответствии названия
развитии
текста его содержанию.
Учить эмоционально
воспринимать содержание.
Всего в месяц: 2 условных часа = 1ч.00мин.

1/30мин.

№3

Тема недели

Дата
проведен
ия

Тема: Уж небо
осенью дышало….
( особенности
природы Крайнего
Севера, одежда
коренного
населения )
Тема: Что нам
осень принесла?
(грибы,
экзотические
фрукты и овощи).

1
неделя

октябрь
Тема: Мой город, мой край,
моя планета.

Тема
месяца

Тема: Ямал – как
много в этом
слове... (история
Уренгоя, Ямала)
Тема: Широка и
прекрасна ты,
родная страна!
(прошлое родной

2
неделя

№ п/п
(заняти
й)

Интеграция
Задачи и содержание
образовательн
образовательной деятельности
ых областей
(НОД)

№3
Чтение и
драматиз
ация
«Под
грибом»

Чтение и беседа по содержанию
сказки «Под грибом»; уметь
использовать пантомимическую
и речевую выразительность для
создания образа героя сказки»;
действовать совместно с
партнерами по сценке,
проявлять сочинительское
творчество.

Познавательно
е, социальнокоммуникатив
ное, речевое,
физическое
развитии

№4
Чтение
рассказа
«Лягушк

Учить детей воспринимать
образное содержание сказки
(путешествовать над родной
страной); закреплять знания о

Познавательно
е, социальнокоммуникатив
ное, речевое,

Количество
занятий/
количество
условных
часов в неделю
(НОД)

Примечание
(используемая
литература)

1/30мин.

№3

3
неделя.

4
неделя

№6

страны,
культурные
традиции России)

а
путешес
твенница
»

жанровых, языковых
физическое
особенностях сказки: умение
развитии
слышать и выделять в тексте
выразительные средства.
Осознавать и понимать
образные выражения.
Всего в месяц: 2 условных часа = 1ч.00мин.

Дата
проведения

Тема
недели

Тема
месяца

Тема: Чтобы не
было беды!

2
неделя

Ноябрь
Тема: Моя семья.
Мои соседи по планете

(неделя пожарной
безопасности и ЧС)

Тема: Наша Родина
- Россия. Страны
мира.(Россия как
государство;
природные
особенности
страны; карта,
глобус) День
Матери.

4неделя

№ п/п
(занятий)

№5
Чтение рассказа
Л.Н,Толстого
«Хотела галка
пить»
«Пожарные
собаки»

Задачи и содержание
образовательной деятельности
(НОД)

Учить детей замечать сходство и
различие в построении сюжета,
идее, характера героев обеих
произведений; выделять в тексте
выразительные средства;
осод=знавать целесообразность
их использования. Формировать
целостное восприятие
художественного текста.
№6
Учить выразительно и
Чтение беседа
интонационно передавать
стихотворения
услышанное в стихотворение.
М.Ясинова
Обращать внимание детей на
«Спасибо маме» языковые образные средства
художественного текста;
развивать чуткость восприятия
образного строя языка;
передавать нежность к родному
человеку.
Всего в месяц: 2 условных часа = 1ч.00мин.

Интеграция
образователь
ных областей

Познавательно
е, социальнокоммуникатив
ное, речевое,
физическое
развитии

Познавательно
е, социальнокоммуникатив
ное, речевое,
физическое
развитии

Количество
Примеча
занятий/колич
ние
(использу
ество
емая
условных
литерату
часов в
неделю (НОД)
ра)
1/30мин.

1/30мин.

Тема
недели

Дата
проведения

Тема
месяца
Декабрь
Тема: Я работаю волшебником.

Тема: Нам болезни не
нужны!

2 неделя

неделя здоровья

Тема: В гостях у Деда
Мороза.
(организация всех
видов детской
деятельности вокруг
темы Нового года.)

4
неделя

№ п/п
(занятий)

№7
Чтение
рассказа В.
Драгунского
«Друг детства»
№8
Чтение сказки
С.Я.Маршака
«Двенадцать
месяцев»

Задачи и содержание
образовательной
деятельности
(НОД)

Учить эмоционально
воспринимать образное
содержание произведения,
осмысливать идею, значение
образных выражении.

Учить детей вспоминать
содержание литературного
произведения и размышлять о
нем. Обогащать нравственные
представления детей о
человеческих качествах и
отношениях.
Всего в месяц: 2 условных часа = 1ч.00мин.

Интеграция
образовательны
х областей

Познавательное,
социальнокоммуникативно
е, речевое,
физическое
развитии
Познавательное,
социальнокоммуникативно
е, речевое,
физическое
развитии

Количество
Примечани
занятий/колич
е
(используем
ество
ая
условных
литература)
часов в
неделю (НОД)

1/30мин.

1/30мин.

(сезонные
изменения живой и
неживой природы,
в жизни животных)
Тема: В мире
прекрасного!
(культурные
традиции России,
великие люди России)

Дата
проведения

Тема
недели

Тема
месяца
Январь Тема: Зимушка - зима

Тема: Поет зима,
аукает…

№ п/п
(занятий)

Задачи и содержание
образовательной
деятельности
(НОД)

2неделя

№9
Неделя «В гостях
у Кая и Герды»
(чтение беседа)

Познакомить детей со
сказочником Х.К. Андерсоном.
Развивать воображения детей,
способность восстанавливать в
памяти сказочный сюжет и
прогнозировать его развитие

4неделя

№10
Учить слушать, отвечать на
Чтение
вопросы; иметь представление
стихотворение
об особенностях изготовления
В.Василенко
Филимоновской игрушки.
«Филимоновская Пересказывать содержание
игрушка»
беседы по вопросам педагога.
(рассказ
воспитателя,
ответы на
вопросы)
Всего в месяц: 2 условных часа = 1ч.00мин.

Интеграция
образовательн
ых областей

Познавательное,
социальнокоммуникативно
е, речевое,
физическое
развитии
Познавательное,
социальнокоммуникативно
е, речевое,
физическое
развитии

Количество
Примеча
занятий/колич
ние
уемая
ество
литерату
условных
ра)
часов в
неделю (НОД)
1/30мин.

1/30мин.

Февраль
Тема: Мальчишки и девчонки.

- правовое воспитание

Тема: Наши помощники
(предметы технического
прогресса)

Дата
проведения

Тема
недели

Тема
месяца

Тема: «Я, ты, он, она –
вместе дружная семья!»

№ п/п
(занятий)

Познакомить детей с
литературными
произведениями
описывающим службу в
современной армии ,
расширять их кругозор.
Вызвать интерес к
армейской службе. Учить
размышлять о поступках
героев.
№12
Познакомить детей
4 неделя
Чтение
эпизодами из истории
рассказа о
родной страны , с
Суворове
талантом великого
С.Алексеева.
полководства А.
Суворова. Поддерживать
интерес к героической
тематике. Сравнить
предметы исторические с
предметами технического
прогресса.
Всего в месяц: 2 условных часа = 1ч.00мин.
2 неделя

№11
«Защитники
страны, мы
Родине верны»

Задачи и содержание
образовательной
деятельности (НОД)

Интеграция
образовательн
ых областей

Познавательное,
социальнокоммуникативно
е, речевое,
физическое
развитии

Познавательное,
социальнокоммуникативно
е, речевое,
физическое
развитии

Количество
Примеча
занятий/колич ние(испо
льзуемая
ество
литерату
условных
ра)
часов в
неделю (НОД)
1/30мин.

Хрестома
тия для
детей
старшего
возраста
Москва
1981г

1/30мин.

Хрестома
тия для
детей
старшего
возраста
Москва
1981г

Дата
проведения

Тема
недели

Тема
месяца
Март
Тема: Весеннее вдохновение.

Тема: Неделя
спорта

2неделя

«Чтоб здоровым
быть – надо спорт
любить»

Тема: Мы –
артисты!

4
неделя

№ п/п
(занятий)

Задачи и содержание
образовательной
деятельности
(НОД)

Интеграция
образовательн
ых областей

№13
Учить составлять
Познавательно
Составление описательные рассказы по е, социальноописательны пейзажной картине,
коммуникатив
х рассказов используя разные типы
ное, речевое,
по
предложений; развивать
физическое
пейзажной
эстетические чувства
развитии
картине
детей; воспитывать любовь
Каменева
к природе, творческую
«Весна»
активность.
№14
Учить понимать юмор
Познавательно
Чтение
ситуации, придумывать
е, социальнорассказа
продолжении и окончание коммуникатив
Н.Носова
рассказа; закрепить знания. ное, речевое,
«Живая
физическое
шляпа»
развитии
Всего в месяц: 2 условных часа = 1ч.00мин.

Количество
занятий/кол
ичество
условных
часов в
неделю
(НОД)
1/30мин.

1/30мин.

Примечание
(используемая
литература)

. Хрестоматия для
детей старшего
возраста Москва
1981г

Хрестоматия для
детей старшего
возраста Москва
1981г

Дата
проведения

Тема
недели

Тема
месяца
Апрель
Тема: Земля, какая ты огромная!

Тема: Планета
Земля - наш общий
дом

2 неделя

(особенности
природы Крайнего
Севера, природные
ископаемые Земли)

Тема: «Тайна
третьей планеты»
(День
космонавтики, планеты солнечной
системы).

4 неделя

№ п/п
(занятий)

Задачи и содержание
образовательной
деятельности
(НОД)

Интеграция
образовательных
областей

№15
Заучивание
стихотворения
Г. Новицкой
«Вскрываются
почки»

Учить детей выразительно
читать наизусть
стихотворение,
интонационно передавая
радость пробуждения
природы, развивать
поэтический слух.

Познавательное,
социальнокоммуникативное,
речевое, физическое
развитии

№16
Тематическая
беседа «человек
поднялся в
небо»

Расширять и углублять
знание детей о космосе ;
расширять кругозор,
развивать воображение.
Познакомить с русским
ученым К.Циолковским .
Закрепить знания о
космонавтах .

Познавательное,
социальнокоммуникативное,
речевое, физическое
развитии

Всего в месяц: 2 условных часа = 1ч.00мин.

Количество
занятий/колич
ество
условных
часов в
неделю (НОД)
1/30мин.

1/30мин.

Примечание
(используемая
литература)

1. М.Ю.
Парамонова
Детям о
космосе. М.
ТЦ Сфера
2011г
2. О.С.Ушакова
Знакомим
детей с
литературой
М. ТЦ Сфера
2010г
1. М.Ю.
Парамонова
Детям о
космосе. М.
ТЦ Сфера
2011г
2. О.С.Ушакова
Знакомим
детей с
литературой
М. ТЦ Сфера
2010г

Май
Тема: Юный
гражданин.

Дата
проведения

Тема
недели

Тема
месяца

№ п/п
(занятий)

Тема: «Имена
Победы» история и
герои Великой
Отечественной
войны).

2 неделя

Тема: Мы все такие
разные (народы мира,
выдающиеся люди
Земли)

4 неделя

№17
Чтение
рассказа
«Первый
ночной
таран».
№18
Чтение
рассказа
Н.Носова
«Фантазёр
ы»

Задачи и содержание
образовательной деятельности
(НОД)

Продолжить учить понимать
жанровый особенности рассказа ,
отличие его от сказки , басни.
Развивать навыки пересказа
литературного теста. Учить
применять в речи образные
выражения, сравнения.
Помочь детям через содержание
рассказа осознать отличия фантазии
от лжи . Обратить внимание на
некоторые приемы комического;
развивать способность понимать
произведение.

Примечание(использ
уемая литература)

Интеграци
я
образовате
льных
областей

Количе
ство
заняти
й/коли
чество
условн
ых
часов в
неделю
(НОД)

Познавател
ьное,
социальнокоммуника
тивное,
речевое,
физическое
развитии
Познавател
ьное,
социальнокоммуника
тивное,
речевое,
физическое
развитии

1. М.Ю. Парамонова
1/30мин Детям о космосе. М.
.
ТЦ Сфера 2011г
2. О.С.Ушакова
Знакомим детей с
литературой
М. ТЦ
Сфера 2010г
1/30мин 1. М.Ю. Парамонова
.
Детям о космосе. М.
ТЦ Сфера 2011г
2. О.С.Ушакова
Знакомим детей с
литературой
М. ТЦ
Сфера 2010г

Всего в месяц: 2 условных часа = 1ч.00мин.
ИТОГО НОД: 18 условных часов в год =(9ч.00мин)

Перспективно - тематическое планирование по реализации образовательного компонента
«Музыкальное развитие»
Подробно представлено и проводится по плану музыкального руководителя (см. рабочую музыкального руководителя).
Количество занятий/ количество условных часов в неделю (НОД) – 2/30мин. Всего в месяц: 8 условных часа = 4ч. 00мин.
ИТОГО НОД: 72 условных часа в год =(36ч.00мин.)

Реализация образовательной области
«Физическое развитие»

1.Целевой раздел
Задачи образовательной деятельности
Дети 6-7 лет. Задачи образовательной деятельности
Развивать умение точно, энергично и выразительно выполнять физические
упражнения, осуществлять самоконтроль, самооценку, контроль и оценку движений
других детей, выполнять элементарное планирование двигательной деятельности;
Развивать и закреплять двигательные умения и знания правил в спортивных
играх и спортивных упражнениях;
Закреплять умение самостоятельно организовывать подвижные игры и
упражнения со сверстниками и малышами;
Развивать творчество и инициативу, добиваясь выразительного и
вариативного выполнения движений;
Развивать физические качества (силу, гибкость, выносливость), особенно ведущие в этом возрасте быстроту и ловкость- координацию движений;
Формировать осознанную потребность в двигательной активности и
физическом совершенствовании;
Формировать представления о некоторых видах спорта, развивать интерес к
физической культуре и спорту;
Воспитывать ценностное отношение детей к здоровью и человеческой
жизни, развивать мотивацию к сбережению своего здоровья и здоровья окружающих
людей;
Развивать самостоятельность в применении культурно-гигиенических
навыков, обогащать представления о гигиенической культуре.
Ожидаемые результаты образовательной деятельности
Таблица 1
Достижения ребенка
(«Что нас радует»)
Двигательный опыт ребенка богат;
результативно, уверенно, мягко, выразительно
с достаточной амплитудой и точно выполняет
физические упражнения (общеразвивающие,
основные движения. спортивные).
В двигательной деятельности успешно
проявляет быстроту, ловкость, выносливость,
силу и гибкость.
Осознает зависимость между качеством
выполнения упражнения и его результатом.
Проявляет элементы творчества в
двигательной деятельности: самостоятельно
составляет простые варианты из освоенных
физических упражнений и игр, через движения
передает своеобразие конкретного образа
(персонажа, животного), стремится к
неповторимости (индивидуальности) в своих
движениях.
Проявляет постоянно самоконтроль и

-

Вызывает озабоченность и
требует совместных усилий
педагогов и родителей
В двигательной деятельности
затрудняется в проявлении быстроты,
координации (ловкости),
выносливости, силы и гибкости.
Допускает ошибки в основных
элементах сложных физических
упражнений.
Слабо контролирует
выполнение своих движений и
движений товарищей, затрудняется в
их оценке;
Допускает нарушение правил в
подвижных и спортивных играх, чаще
всего в силу недостаточной физической
подготовленности.
Не проявляет стойкого интереса
к новым и знакомым физическим
упражнениям, избирательности и
инициативы при их выполнении.

самооценку. Стремится к лучшему результату,
к самостоятельному удовлетворению
потребности в двигательной активности за счет
имеющегося двигательного опыта.
Имеет начальные представления о
некоторых видах спорта
Имеет представления о том, что такое
здоровье, понимает, как поддержать, укрепить
и сохранить его,
Может оказать элементарную помощь
самому себе и другому (промыть ранку,
обработать ее, приложить холод к ушибу,
обратиться за помощью ко взрослому).

Ребенок проявляет
несамостоятельность в выполнении
культурно-гигиенических процессов, (к
началу обучения в школе не овладел
основными культурно-гигиеническими
умениями и навыками).
Не имеет привычки к
постоянному использованию
культурно-гигиенических навыков без
напоминания взрослого. Проявляет
равнодушие по отношению к больному
близкому человеку в семье, к
заболевшему сверстнику.

-

Регулирование образовательной нагрузки
Длительность условного часа – не более 30 мин.
Реализация
образовательных
областей

Инвариантная
часть

Вариативная
часть

(длительность
занятий в неделю)

(длительность
занятий в неделю)

колво
Физическая культура
Формирование личности
детей дошкольного
возраста, средствами
подвижных игр
Формирование
интеллектуальных
ценностей у
дошкольников в области
здорового образа жизни
Фитнес

3

время

кол-во

Физическое развитие
90
1

1

Всего
(недельная нагрузка)

время

кол-во

время

30

3
1

90
30

30

1

30

1 Проводится в
совместной
деятельности
педагога с детьми в
режиме дня

2.Содержательный раздел
Содержание образовательной деятельности
Двигательная деятельность
Порядковые упражнения. Способы перестроения. Самостоятельное, быстрое и
организованное построение и и перестроение во время движения. Перестроение
четверками.
Общеразвивающие
упражнения.
Четырехчастные,
шестичастные,
восьмичастные традиционные общеразвивающие упражнения с одноименными,

разноименные, разнонаправленными, поочередные движениями рук и ног, парные
упражнения. Упражнения в парах и подгруппах. Выполнение упражнений активное,
точное, выразительное, с должным напряжением, из разных исходных положений в
соответствии с музыкальной фразой или указаниями с различными предметами.
Упражнения с разными предметами, тренажерами. Основные движения. Соблюдение
требований к выполнению основных элементов техники бега, прыжков, лазанья по
лестнице и канату: в беге — энергичная работа рук; в прыжках — группировка в полете,
устойчивое равновесие при приземлении; в метании - энергичный толчок кистью,
уверенные разнообразные действия с мячом, в лазании — ритмичность при подъеме и
спуске. Подводящие и подготовительные упражнения. Ходьба. Разные виды и способы:
обычная, гимнастическая, скрестным шагом; выпадами, в приседе, спиной вперед,
приставными шагами вперед и назад, с закрытыми глазами. Упражнения в равновесии.
Сохранение динамического и статического равновесия в сложных условиях. Ходьба по
гимнастической скамейке боком приставным шагом; неся мешочек с песком на спине;
приседая на одной ноге, а другую махом перенося вперед сбоку скамейки; поднимая
прямую ногу вперед и делая под ней хлопок. Ходьба по гимнастической скамейке, с
перешагиванием предметов, приседанием, поворотами кругом, перепрыгиванием ленты..
Ходьба по узкой стороне гимнастической скамейки прямо и боком. Стоя на скамейке,
подпрыгивать и мягко приземляться на нее; прыгать, продвигаясь вперед на двух ногах по
наклонной поверхности. Стоять на носках; стоять на одной ноге, закрыв по сигналу глаза;
то же, стоя на кубе, гимнастической скамейке; поворачиваться кругом, взмахивая руками
вверх. Балансировать на большом набивном мяче (вес 3 кг). Кружиться с закрытыми
глазами, останавливаться, сделать фигуру. Бег. Сохранение скорости и заданного темпа,
направления, равновесия. Через препятствия — высотой 10—15 см, спиной вперед, со
скакалкой, с мячом, по доске, по бревну, из разных стартовых положений (сидя, сидя «потурецки», лежа на спине, на животе, сидя спиной к направлению движения и т. п.).
Сочетать бег с ходьбой, прыжками, подлезанием; с преодолением препятствий в
естественных условиях. Пробегать 10 м с наименьшим числом шагов. Бегать в спокойном
темпе до 2—3 минут. Пробегать 2—4 отрезка по 100—150 м в чередовании с ходьбой.
Пробегать в среднем темпе по пересеченной местности до 300 м. Выполнять челночный
бег (5х10 м). Пробегать в быстром темпе 10 м 3—4 раза с перерывами. Бегать
наперегонки; на скорость — 30 м. Прыжки. Ритмично выполнять прыжки, мягко
приземляться, сохранять равновесие после приземления. Подпрыгивание на двух ногах на
месте с поворотом кругом; смещая ноги вправо — влево; сериями по 30—40 прыжков 3—
4 раза. Прыжки, продвигаясь вперед на 5—6 м; перепрыгивание линии, веревки боком, с
зажатым между ног мешочком с песком, с набитым мячом; через 6—8 набивных мячей
(вес 1 кг) на месте и с продвижением вперед. Выпрыгивание вверх из глубокого приседа.
Подпрыгивние на месте и с разбега с целью достать предмет. Впрыгивать с разбега в три
шага на предметы высотой до 40 см, спрыгивать с них. Прыжки в длину с места (не менее
100 см); в длину с разбега (не менее 170—180 см); в высоту с разбега (не менее 50 см).
Прыжки через короткую скакалку разными способами:
на
двух
ногах
с
промежуточными прыжками и без них, с ноги на ногу; бег со скакалкой. Прыжки через
длинную скакалку: пробегание под вращающейся скакалкой, перепрыгивание через нее с
места, вбегание под вращающуюся скакалку, перепрыгивание через нее; пробегание под
вращающейся скакалкой парами. Прыжки через большой обруч, как через скакалку.
Метание. Отбивать, передавать, подбрасывать мячей разного размера разными способами.
Метание вдаль и в цель (горизонтальную, вертикальную, кольцеброс и другие) разными
способами. Точное поражение цели. Лазанье. Энергичное подтягивание на скамейке
различными способами: на животе и на спине, подтягиваясь руками и отталкиваясь
ногами; по бревну; проползание под гимнастической скамейкой, под несколькими
пособиями подряд. Быстрое и ритмичное лазание по наклонной и вертикальной лестнице;
по канату (шесту) способом «в три приема».Подвижные игры. Организовать знакомые

игры игру с подгруппой сверстников. Игры-эстафеты. Спортивные игры. Правила
спортивных игр. Городки. Выбивать городки с полукона и кона при наименьшем
количестве бит. Баскетбол. Забрасывать мяч в баскетбольное кольцо, вести и передавать
мяч друг другу в движении. Контролировать свои действия в соответствии с правилами.
Вбрасывать мяч в игру двумя руками из-за головы. Футбол. Способы передачи и ведения
мяча в разных видах спортивных игр. Настольный теннис, бадминтон. Правильно
держать ракетку, ударять по волану, перебрасывать его в сторону партнера без сетки и
через нее; вводить мяч в игру, отбивать его после отскока от стола. Хоккей. Ведение
шайбы клюшкой, забивать в ворота. В подготовительной к школе группе особое значение
приобретают подвижные игры и упражнения, позволяющие преодолеть излишнюю
медлительность некоторых детей: игры со сменой темпа движений, максимально
быстрыми движениями, на развитие внутреннего торможения, запаздывательного
торможения. Спортивные упражнения. Ходьба на лыжах. Скользящий попеременный
двухшаговый ход на лыжах с палками, подъемы и спуски с горы в низкой и высокой
стойке. Катание на коньках. Сохранять равновесие, «стойку конькобежца» во время
движения, скольжение и повороты. Катание на самокате. Отталкивание одной ногой.
Плавание. скольжение в воде на груди и на спине, погружение в воду. Катание на
велосипеде. Езда по прямой, по кругу, «змейкой», уметь тормозить. Катание на санках.
Скольжение по ледяным дорожкам. После разбега стоя и присев, на одной ноге, с
поворотами. Скольжение с невысокой горки.
Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение элементарными нормами и
правилами здорового образа жизни Здоровье как жизненная ценность. Правила здорового образа
жизни. Некоторые способы сохранения и приумножения здоровья, профилактики
болезней, значение закаливания, занятий спортом и физической культурой для укрепления
здоровья. Связь между соблюдением норм здорового образа жизни, правил безопасного
поведения и физическим и психическим здоровьем человека, его самочувствием,
успешностью в деятельности. Некоторые способы оценки собственного здоровья и
самочувствия, необходимость внимания и заботы о здоровье и самочувствии близких в
семье, чуткости по отношению к взрослым и детям в детском саду. Гигиенические основы
организации деятельности (необходимость достаточной освещенности, свежего воздуха,
правильной позы, чистоты материалов и инструментов и пр.).
3.Организационный раздел
Для поддержки детской инициативы в физическом развитии учитываются
следующие организационные аспекты:
Таблица 2
Способы
поддержки детской инициативы в физическом развитии
Создание условий
Позиция педагога

- Необходимо место для проведения подвижных игр;
- Различное спортивное оборудование
- применять различные виды занятий (фронтальные,
подгрупповые, индивидуальны и т.д.);
- применять различный спектр приемов и новых подходов;
- создавать ситуацию успеха каждому ребенку;
Важно поддержать это ощущение такой организацией среды, при
которой ребенок будет активно проявлять двигательную
активность.
Следует помнить, что позвоночник ребенка 5-7 лет очень
чувствителен к деформирующим воздействиям. В тех местах
группы, где у детей длительно сохраняются статические позы,

необходимо продумать способы разминки (дартс, кольцебросы,
кегли, серсо, баскетбольные кольца, мишени и шарики для
бросания, подвески-колокольчики для вытягивания, воротца для
подлезания). Воспитатель поддерживает попытки ребенка в
правильной организации собственной деятельности, учит
элементам разминки и релаксации с помощью специальных
атрибутов.
Организация детей «Вместе с педагогом» - «Педагог рядом» - Самостоятельная
(принятие позиции (инициативная) деятельность детей.
партнерства)

Перспективно-тематическое планирование по реализации образовательного компонента
«Физическая культура»
Подробно представлено и проводится по плану физического инструктора (см. рабочую программу инструктора).
Количество занятий/ количество условных часов в неделю (НОД) – 3/90мин. Всего в месяц: 12 условных часа = 6ч. 00мин.
ИТОГО НОД: 144 условных часов в год =(74ч.00мин.)
Перспективно-тематическое планирование по осуществлению образовательной деятельности в вариативной части (части
Программы, формируемой участниками образовательных отношений)
«Формирование интеллектуальных ценностей у дошкольников в области здорового образа жизни»
Подробно представлено в самой программе по формированию интеллектуальных ценностей у дошкольников.
Количество занятий/ количество условных часов в неделю (НОД) – 1/30мин. Всего в месяц: 4 условных часа = 2ч. 00мин.
ИТОГО НОД: 36условных часов в год =(18ч.00мин.)
Перспективно-тематическое планирование по осуществлению образовательной деятельности в вариативной части (части
Программы, формируемой участниками образовательных отношений)
«Фитнес»
Подробно представлено в самой программе по фитнесу
Количество занятий/ количество условных часов в неделю (совместной образовательной деятельности) – 1/30мин. Всего в месяц: 4
условных часа = 2ч. 00мин.
ИТОГО : 36условных часов в год =(18ч.00мин.)

Перспективно-тематическое планирование по осуществлению образовательной деятельности в вариативной части (части
Программы, формируемой участниками образовательных отношений)
«Формирование личности детей дошкольного возраста, средствами подвижных игр»
Литература:
1. Чернышенко Ю.К., Баландин В.А., Панская Т.В., Гайдадина И.И., Обухова О.В., Канчурина Е.Н. Программа «Комплексное
формирование личности детей дошкольного возраста, проживающих в климатогеографических условиях Крайнего Севера, средствами
физического воспитания», Новый Уренгой, 2012
Тема недели

Дата
проведен
ия

№ п/п
(занят
ий)

Тема:Уж небо
осенью дышало….
( особенности
природы Крайнего
Севера, одежда
коренного
населения )
Тема: Что нам
осень принесла?
(грибы,
экзотические
фрукты и овощи).

1
неделя

№1

2
неделя

№2

Тема: Это мой, это
твой,
это
наш
Уренгой!

3
неделя

№3

Сентябрь
Тема: Загадка – наш веселый дом

Тема
месяца

Задачи и содержание образовательной
деятельности
(НОД)

1.«Цирк».
2.«Дразнилки»,
3. «Наоборот»,
4.«Придумай сам»

1.«Кто в саду?»,
2.«Золотые ворота»,
3.«Курочки и цыплята,
4.«Пылесос»
1.«Гусеница»,
2. «Пятнашки»,
3.«Журавли – журавли»,
4.«Наоборот»,

Количество
занятий/
количество
условных
часов в неделю
(НОД)

1/30мин.

1/30мин.

1/30мин.

Примечание
(используемая
литература)

1.255
2.
3.232
4.

1..236,
2. 270,
3.
4. 255,
1.255
2.257
3.235,
4. 232

Тема: Хорошо
нас в саду.

у

Тема недели

Октябрь
Тема: Мой город, мой край,
моя планета

Тема
месяца

Тема: Уж небо
осенью дышало….
( особенности
природы Крайнего
Севера, одежда
коренного
населения )
Тема: Что нам
осень принесла?
(грибы,
экзотические
фрукты и овощи).

4
неделя

№4

Дата
проведен
ия

№ п/п
(занят
ий)

1
неделя

№5

2
неделя

№6

5. «Цирк»

5.255

1.«Удочка»,
2.«На перегонки парами»,
3.«Дразнилки»,
4. «Придумай сам»,
5. «Тихое озеро»

1.291
2.287
3. 266,
4.
5. 258,
287,

Задачи и содержание образовательной
деятельности
(НОД)

1/30 мин.

Всего в месяц: 4
условных часа =
2ч.00мин.
Количество
занятий/
количество
условных
часов в неделю
(НОД)

1.«Да и нет»,

2. «Волшебный стул»,
3. «Тихое озеро»,
4.«Найди и промолчи»,
5.«Веселые соревнования»

1.«Спасение бобров»,
2. «Воробушки и автомобиль»,
3.«Повторить танец»,
4. «Где мы побывали, что мы повидали»

1/30мин.

1/30мин.

Примечание
(используемая
литература)

1.260
2.264,
3.258
4.
5

1.240,
2.254
3 222,
4.230

Тема: Ямал – как
много в этом
слове... (история
Уренгоя, Ямала)
Тема: Широка и
прекрасна ты,
родная страна!
(прошлое родной
страны,
культурные
традиции России)

3
неделя

№7

4
неделя

№8

1.«Найди и промолчи»,
2.«Пролезь и не задень»,
3.«Если нравится тебе, то делай так»
1.«Паровозик»,
2. «Запретный номер»,
3. «Да и нет»,
4.«Алфавит»,
5. «Выразительные движения»,
6. «Доброе животное»

1/30мин.

1/30 мин.

1. 220,
2.262,
3. 260
4.
5.263
6.260

Всего в месяц: 4
условных часа =
2ч.00мин.
Тема недели

Дата
проведен
ия

№ п/п
(занят
ий)

Тема: Пернатые
друзья (перелетные
птицы)

1
неделя

№9

Тема: Неделя
здоровья
(пожарной безопасности и ЧС)

2
неделя

№10

Ноябрь
Тема Моя семья.
Мои соседи по планете

Тема
месяца

Задачи и содержание образовательной
деятельности
(НОД)

1.«Волшебный стул»,
2.«Выбиваем пыль»,
3.«Недотроги»,
4. «Театр масок»,
5.«Волшебное слово»
1.«Повторюшки»,
2.«Рыбаки и рыбки»,
3.«Мяч с фантами»,
4 «Ежик и мышки»,
5.«Пас»

Количество
занятий/
количество
условных
часов в неделю
(НОД)

1/30мин.

1/30мин.

Примечание
(используемая
литература)

1. 264,
2. 261
3.
4.256
5.
1.250,
2.
3.
4.
5.292

Тема: В мире
животных
(животные
Крайнего
Севера, жарких
стран)
Тема: Наша Родина
- Россия. Страны
мира.(Россия как
государство;
природные
особенности
страны;)
День
Матери.

Тема недели

Декабрь
Тема: Я работаю
волшебником

Тема
месяца

Тема: Здравствуй,
зимушка-зима!
(сезонные
изменения в
природе, в
животном мире)
Тема: Нам болезни
не нужны!

3
неделя

№11

4
неделя

№12

Дата
проведен
ия

№ п/п
(занят
ий)

1
неделя

№13

2
неделя

№14

1.«Волшебное слово»,
2. «Волшебные превращалки»,
3. «Поезд»,
4. «Белые медведи»,
5.«Насос и мяч»
1.«Волшебное слово»,
2.«Насос и мяч»,
3.«Влево - вправо»,
4. «Перебежки со скакалками»

Задачи и содержание образовательной
деятельности
(НОД)

1.«Шире шаг»,
2. «Охотники и утки»,
3.«Ласточки и ястребы»,
4. «Прыжки на скакалке»
1.«Светофор»,
2. «Спасение бобров»,

1/30мин.

1/30 мин.

Всего в месяц: 4
условных часа =
2ч.00мин.
Количество
занятий/
количество
условных
часов в неделю
(НОД)

1.268,
с. 218,
4.233,
5.

1.260,
2.260
3.
4.293

Примечание
(используемая
литература)

1/30мин.

1.286
2.

1/30мин.

1.237
2.

неделя здоровья
Тема: Школа
добрых волшебников.
(Новый год как
праздник –
история, традиции
празднования;
организация всех
видов детской
деятельности
вокруг темы
Нового года.)
Тема: В гостях у
Деда Мороза.
(организация всех
видов детской
деятельности вокруг темы Нового
года.)

3
неделя

№15

4
неделя

№16

3.«Воробушки и автомобиль»,
4.«Самолеты»,
5.«Хейро - солнце»
1.«Дракон кусает свой хвост»,
2. «Ловишки»,
3.«Кто больше увидит»,
4.«Затейники»,
5. «Ласточки и ястреб»

1.«Затейники»,
2. «Кто больше увидит?»,
3.«Закончи предложение»,
4. «Ловкие обезьяны»

1/30мин.

1/30мин.

Всего в месяц: 4
условных часа =
2ч.00мин.

3.254
4.
5. 239
1.253
2.
3.
4.
5

1.224
2.
3
4.

Тема недели

Дата
проведен
ия

№ п/п
(занят
ий)

Тема:
Рождественские
каникулы

1
неделя

№17

Тема: Поет зима,
аукает…
(сезонные
изменения живой и
неживой природы,
в жизни животных)
Тема: Народные
праздники и традиции на Руси.

2
неделя

№18

3
неделя

№19

Тема: В мире
прекрасного!
(культурные
традиции России,
великие люди России)

4
неделя

№20

Январь
Тема: Зимушка - зима

Тема
месяца

Задачи и содержание образовательной
деятельности
(НОД)

1.«Живая шляпа»,
2. «Игра в мяч»,
3.«Запомни свое место»,
4. «Придумай сам»
1.«Третий лишний»,
2. «Платочек»,
3.«Бегите ко мне»,
4. «Подбрось - поймай»
1.«Король зверей»,
2. «Рыбаки и рыбки»,
3.«Волшебник»,
4 «Не попадись на удочку»
1.«Не теряй пару»,
2. «Лохматый пес»,
3.«Пятнашки»,
4.«Паровозик»

Количество
занятий/
количество
условных
часов в неделю
(НОД)

1/30мин.

1/30мин.

1/30мин.

1/30мин.

Всего в месяц: 4
условных часа =
2ч.00мин.

Примечание
(используемая
литература)

1.266
2.
3.
4. 227
1.234,
2.
3.
4.

1.
2.250
3.
4
1.220,
2.311
3.
4.220

Тема недели

Февраль
Тема: Мальчишки и девчонки!

Тема
месяца

Тема: Зимние
забавы.
(неделя
безопасности).
Тема: Неделя
здоровья.
- правовое
воспитание
Тема: Сильны и
могучи защитники
России.
Тема: Наши
помощники
(предметы
технического
прогресса)

Дата
проведен
ия

№ п/п
(занят
ий)

1
неделя

№21

2
неделя

№22

3
неделя

№23

4
неделя

№24

Задачи и содержание образовательной
деятельности
(НОД)

1.«Слушай команду»,
2.«Ноги вместе, ноги врозь»,
3.«Ловля хорька»,
4.«Пузырь»
1.«Найди свой кубик»,
2.«Проползи не задень»,
3. «Рыбаки»,
4. «Садовник»,
5. «Кто первый?»
1.«Попробуй достань»,
2.«Определи на ощупь»,
3.«Волшебный клубочек»,
4.«Лисонька, ты где?»
1.«Пчелка в темноте»,
2.«Мишка»,
3.«Иголка, нитка и узелок»,
4.«Спасение бобров»

Количество
занятий/
количество
условных
часов в неделю
(НОД)

1/30мин.

1/30мин.

1/30мин.

1/30мин.

Всего в месяц: 4
условных часа =
2ч.00мин.

Примечание
(используемая
литература)

1
2.
3.
4..
1.
2.
3.
4.228
5.
1.225,
2.
3.
4.
1.268
2.
3.251
4.240

Тема недели

Дата
проведен
ия

№ п/п
(занят
ий)

Тема: Мамы
разные нужны,
мамы всякие
важны! (профессии)

1
неделя

№25

Тема: Мамы
разные нужны,
мамы всякие
важны! (профессии)

2
неделя

№26

«В гостях у сказки»
-книжкина неделя.

3
неделя

№27

Мы – артисты!

4
неделя

№28

Март
Тема: Весеннее вдохновение

Тема
месяца

Задачи и содержание образовательной
деятельности
(НОД)

1.«Лошадки»,
2.«Охота на куропаток»,
3.«По кочкам»,
4.«Ручейки- озера»,
5.«Классы»,
6.«Охота на волка»
1.«Охота на волка»,
2. «Поиск предмета»,
3.«Волшебник»,
4. «Мышки в домиках»,
5.«Воробушки и кот»
1.«Фигурная ходьба»,
2.«Запомни картинки»,
3.«Кошка и мышки»,
4.«Послушай тишину»,
1.«Проползи не задень»,
2.«Порхание бабочки»,
3. «Лошадки»,
4.«Охота на куропаток»,
5.«Кто первый?»

Количество
занятий/
количество
условных
часов в неделю
(НОД)

1/30мин.

1/30мин.

1/30мин.

1/30мин.

Всего в месяц: 4
условных часа =
2ч.00мин.

Примечание
(используемая
литература)

1.233,
2.
3.
4.234
5.
6.233
1.233
2.
3.
4.245
5.
1.
2.
3.
4.
1.
2.259
3.242
4.244
5.265

Тема недели

Дата
проведен
ия

№ п/п
(занят
ий)

Тема: Секреты
школьной жизни.

1
неделя

№29

Тема: Планета
Земля - наш общий
дом
(особенности
природы Крайнего
Севера, природные
ископаемые Земли)
Тема: «Тайна
третьей планеты»
(День
космонавтики, планеты солнечной
системы).

2
неделя

№30

3
неделя

№31

Тема: Мир
прошлого, настоящего и будущего.

4
неделя

№32

Апрель
Тема: Земля какая ты огромная!

Тема
месяца

Задачи и содержание образовательной
деятельности
(НОД)

1.«Найди и промолчи»,
2.«Мяч водящему»,
3.«Садовник»,
4.«Три камня»,
5.«Лиса Алиса и кот Базилио»,
6.«Лохматый пес»
1.«Пробеги и не задень»,
2.«Крокодил»,
3.«Белки, орехи, шишки»,
4.«Стой!»,
5.«Палочка-выручалочка»,
6. «Ловкие обезьяны»
1.«Гуси летят»,
2.«Садовник»,
3.«Закончи предложение»,
4. «Будь внимателен»,
5.«Курочки и цыплятки»,
6. «Самолет»
1.«Кто больше увидит?»,
2.«Отмерялки»,
3.«Крокодил»,
4. «Переезд»,
5.«Театр масок»,
6.«Волшебные заросли»,

Количество
занятий/
количество
условных
часов в неделю
(НОД)

1/30мин.

1/30мин.

1/30мин.

1/30мин.

Примечание
(используемая
литература)

1.
2.287
3.229
4.240
5.251
6.311
1.
2.290
3.238
4.223
5.248
6.253
1.229,
2.229
3.264
4.
5.
6.222
1.224,
2.249.
3.
4.262
5.
6.

7. «Камень и путник»

Тема недели

Дата
проведен
ия

№ п/п
(занят
ий)

Тема: Весна в
гости пришла.
(«Имена Победы»
история и герои
Великой
Отечественной
войны).

1
неделя

№33

Тема: Наша
дружная семья.
(все работы
хороши,
мир профессий).

2
неделя

№34

Тема: Мы все такие
разные (народы
мира, выдающиеся
люди Земли)

3
неделя

№35

Май
Тема: Юный гражданин.

Тема
месяца

Задачи и содержание образовательной
деятельности
(НОД)

1.«Веселый бубен»,
2. «Самолет»,
3.«Выразительные движения»,
4.«Цирк»,
5.«Повторить танец»,
6.«Стадион»,
7.«Шире круг»
1.«Здравствуй, догони меня!»,
2. «Спасение бобров»,
3. «Час тишины»,
4.«Дразнилки»,
5.«Передай движение»,
6.«Целься вернее»,
7. «Наоборот»
1.«Доброе животное»,
2.«Утренний тренинг»,
3.«Ласковые птички»,
4.«Волшебные средства»,
5.«Спасение бобров»,

7.

Всего в месяц: 4
условных часа =
2ч.00мин.
Количество
занятий/
количество
условных
часов в неделю
(НОД)

1/30мин.

1/30мин.

1/30мин.

Примечание
(используемая
литература)

1.
2.222
3.263
4.
5. 222,.
6.239
7.286
1.252,
2.
3.
4.266
5.
6.
7.232
1.228,
2.250
3.
4.268
5.

Тема: Мир вокруг
нас!
(права ребенка,
опыты и
эксперименты)

4
неделя

№36

6.«Выставка картин»

6.

1.«В мире животных»,
2.«Мишка»,
3.«Камень и путник»,
4.«Стой!»,
5.«Наоборот»,
6. «Шире шаг»,
7.«Вверх и вниз»

1.
2.
3.269
4. 223,
5.232
6.
7.

1/30мин.

Всего в месяц: 4
условных часа =
2ч.00мин.
ИТОГО: 36 условных часа в год =(18ч.00мин.)

Реализация образовательной области
«Социально – коммуникативное развитие»

1. Целевой раздел
Дети 6-7 лет
Регулирование образовательной нагрузки
Длительность условного часа – не более 30 мин.
Реализация
образовательных
областей

Инвариантная
часть

Вариативная
часть

(длительность
занятий в неделю)

(длительность
занятий в неделю)

колвремя
кол-во время
во
Социально-коммуникативное развитие
Познание социального
мира, освоение культуры
общения, безопасного
поведения.

1

30

Всего
(недельная нагрузка)

кол-во

время

1

30

1.1. Дошкольник входит в мир социальных отношении
Задачи образовательной деятельности
Развивать гуманистическую направленность поведения:
социальные
чувства, эмоциональную отзывчивость, доброжелательность.
Воспитывать привычки культурного поведения и общения с людьми,
основы этикета, правила поведения в общественных местах.
Обогащать опыт сотрудничества, дружеских взаимоотношений со
сверстниками и взаимодействия с взрослыми.
Развивать начала социальной активности, желания на правах старших
участвовать в жизни детского сада: заботиться о малышах, участвовать в оформлении
детского сада к праздникам и пр.
Способствовать формированию положительной самооценки, уверенности в
себе, осознание роста своих достижений, чувства собственного достоинства, стремления
стать школьником.
Воспитывать любовь к своей семье, детскому саду, к родному городу,
стране.
Ожидаемые результаты образовательной деятельности
Достижения ребенка
(«Что нас радует»)
Поведение ребенка положительно
направлено. Ребенок хорошо ориентирован в
правилах культуры поведения, охотно
выполняет их.
Доброжелательно настроен по
отношению к взрослым и сверстникам,
вступает в общение, в совместную
деятельность,стремится к
взаимопониманию, случае затруднений

-

Таблица 1
Вызывает озабоченность и
требует совместных усилий
педагогов и родителей
- Поведение ребенка неустойчиво,
ситуативно. Хотя он имеет
представления об отдельных правилах
культуры поведения привычка,
самостоятельно следовать им не
сложилась, часто поведение
определяется непосредственными
побуждениями.
- Ребенок испытывает трудности в

апеллирует к правилам.
Имеет представления о нравственных
качествах людей, оценивает поступки с
позиции известных правил и норм.
Внимателен к эмоциональному и
физическому состоянию людей, хорошо
различает разные эмоции, проявляет участие и
заботу о близких и сверстниках.
Имеет близких друзей (друга), с
удовольствием общается, участвует в общих
делах, обсуждает события, делится своими
мыслями, переживаниями.
Имеет представления о школе,
стремится к своему будущему положению
школьника, проявляет.
Уверенность в себе, положительную
самооценку.

общении и взаимодействии со
сверстниками, связанные с неумением
или нежеланием учитывать интересы и
позицию партнеров, найти
взаимопонимание.
- Выражено некоторое отставание в
развитии связной речи, в умении вести
диалог.
-Слабо ориентируется в
эмоциональных состояниях
окружающих. Наряду с
положительными поступками,
наблюдаются проявления негативного,
равнодушного отношения к другим
(сверстникам, малышам, близким
взрослым).
- Отношение к будущему (к
поступлению в школу)
неопределенное, затрудняется говорить
о своих достижениях и успехах.

1.2. Развиваем ценностное отношение к труду
Задачи образовательной деятельности

Формировать представление о труде как ценности общества, основы
достойной и благополучной жизни страны, семьи и каждого человека, о разнообразии и
взаимосвязи видов труда и профессий.
Формировать первоосновы экономического образа мышления, осознания
материальных возможностей родителей, ограниченности ресурсов (продукты питания,
вода, электричество и пр.) в современном мире.
Развивать интерес и самостоятельность детей в разных видах доступного
труда, умение включаться в реальные трудовые связи со взрослыми и сверстниками через
дежурство, выполнение трудовых поручений, ручной труд и пр.
Обеспечивать освоение умений сотрудничества в совместном труде,
элементарного планирования, взаимодействия с партнерами, оценки результатов труда.
- Воспитывать ответственность, добросовестность, стремление к участию в труде
взрослых, оказанию посильной помощи.
Ожидаемые результаты образовательной деятельности
Таблица 2
Достижения ребенка
(«Что нас радует»)

Вызывает озабоченность и
требует совместных усилий
педагогов и родителей
Ребенок проявляет познавательный - Интерес к труду неустойчив, крайне
интерес к профессиям, предметному миру, редко отражает труд взрослых в
сюжетно-ролевой игре,
созданному человеком.
Отражает представления о труде изобразительной деятельности.
взрослых в играх, рисунках, конструировании. - Представления о профессиях

Проявляет
самостоятельность
и
инициативу в труде, способен принять цель от
взрослого или поставить цель самостоятельно,
осуществить процесс, получить результат и
оценить его.
Самостоятелен и ответственен в
самообслуживании, охотно участвует в
совместном
труде
со
сверстниками,
заинтересован
в
получении
хорошего
результата.
Добросовестно выполняет трудовые
поручения в детском саду, и в семье.

-

поверхностное, затрудняется в
раскрытии значения и связей видов
труда.
- Недостаточно самостоятелен в
самообслуживании и хозяйственнобытовом труде, не следит за своим
внешним
видом,
необходима
эмоциональная поддержка, помощь или
указания взрослого.
- Испытывает трудности в совместном
труде со сверстниками, проявляет
небрежное отношение к процессу и
результатам труда.

1.3. Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе
Задачи образовательной деятельности
Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе
Продолжать формировать представления об опасных для человека
ситуациях в быту, в природе и способах правильного поведения; о правилах безопасности
дорожного движения в качестве пешехода и пассажира транспортного средства;
Воспитывать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально
опасным для человека ситуациям в общении, в быту, на улице, в природе.
Ожидаемые результаты образовательной деятельности
Таблица 3
Достижения ребенка
(«Что нас радует»)

Вызывает озабоченность и
требует совместных усилий
педагогов и родителей
- Ребенок имеет представление о безопасном - - Ребенок не соблюдает правила
безопасного поведения.
поведении, как вести себя в потенциально
опасных ситуациях в быту, на улице, в
- - Часто ведет себя неосторожно по
природе.
отношению к сверстникам (толкается,
- Знает, как позвать на помощь, обратиться за
замахивается палкой, бросается
помощью к взрослому; знает свой адрес, имена песком, камнями).
родителей, их контактную информацию.
- Вступает в контакт с незнакомыми
- Избегает контактов с незнакомыми людьми на вместе что-то интересное и пр.
улице.
- Проявляет неосторожность при
- Проявляет осторожность при встрече с
общении с животными.
незнакомыми животными, ядовитыми
- Не знает свой адрес, контактную
растениями, грибами.
информацию, не знает, что делать в
- Внимателен к соблюдению правил поведения опасных ситуациях, как позвать на
на улице, умеет ориентироваться на сигналы
помощь, к кому обратиться, куда
светофора.
позвонить и пр.
- Людьми, откликается на предложение пойти
-Часто ведет себя неосторожно при
посмотреть вместе что то интересное.
переходе улицы, в общественных
местах.

2.Содержательный раздел
2.1. Дошкольник входит в мир социальных отношении
Содержание образовательной деятельности
Эмоции. Различение и называние широкого круга эмоций (радость, грусть, любовь,
удивление, страх, нежность, печаль, злость, восхищение). Представление о богатстве
эмоционального мира человека, средствах внешнего выражения эмоций (мимика,
пантомимика, интонации голоса, движения, позы). Понимание созвучности
эмоциональных переживаний с природой, музыкой, поэзией. Разнообразие форм и
способов проявления эмоциональной отзывчивости и сопереживания. Отражение эмоций
в театрализованной деятельности, в рисовании, играх.
Взаимоотношения и сотрудничество. Мы самые старшие в детском саду.
Представления о нравственных качествах людей, их проявлении в поступках и
взаимоотношениях (доброта, справедливость, ответственность, уважение, честность,
чувство собственного достоинства). Оценка поступков с позиции норм и правил. Жизнь
человека как ценность.
Представления о дружбе, о качествах и поступках настоящих друзей.
Развитие у детей чувства «единой семьи» в детском саду, интереса к сверстнику,
желания лучше узнать личностные особенности друг друга. Освоение при поддержке
воспитателя организационных умений: определять общий замысел, планировать работу,
уметь договориться о распределении обязанностей в небольшой подгруппе, распределять
роли, материалы, согласовывать свои действия со сверстниками, оценивать результат и
взаимоотношения «Играли дружно, и получился красивый дворец». Умение использовать
разные способы и приемы справедливого распределения ролей, игровых материалов
(считалки, жеребьевка, очередность, предварительная договоренность). Готовность
помогать тому, кому трудно, поделиться своими знаниями и умениями, научить,
проявлять справедливость.
Приучение самостоятельно соблюдать установленный порядок поведения в группе,
регулировать свою активность: учитывать права других детей, соблюдать очередность,
проявлять терпение, не вступать в ссоры, не перекладывать свою работу на других детей,
проявлять настойчивость.
Представление о том, что шестилетки — самые старшие среди детей в детском
саду, они показывают другим хороший пример, заботятся о малышах, помогают
взрослым, готовятся к школе.
Правила культуры поведения, общения со взрослыми и сверстниками
Дальнейшее освоение правил культуры общения со взрослыми и детьми
(сверстники и малыши), норм этикета (культура поведения за столом, поведение в гостях,
культурные нормы разговора и пр.). Правила поведения в общественных местах, правила
уличного движения. Представления, конкретные формы проявления уважения к старшим,
заботливого отношения к пожилым людям, людям с ограниченными возможностями.
Семья. Активное проявление добрых чувств по отношению к родителям, близким
родственникам, членам семьи. Представления о семейных и родственных отношениях,
некоторые сведения о родословной семьи. Досуг семьи, взаимные чувства, правила
общения в семье, семейный бюджет, значимые и памятные события. Гордость своей
семьей, умение выразить близким свою любовь, внимание, готовность помочь. Интерес
детей к школьным годам родителей, желание общаться в семье на школьную тему. Знание
стихов, песен о школе, школьниках.
Школа. Представления о школе, школьниках, учителе; стремление к школьному
обучению, к познанию, освоению чтения, письма. Расширение представлений детей роли
школы в жизни людей, о том, что школа открывает человеку окно в удивительный мир

знаний, что люди разных профессий (врачи, писатели, создатели космических кораблей и
пр.) учились в школе.
2.1. Развиваем ценностное отношение к труду
Содержание образовательной деятельности
Труд взрослых и рукотворный мир Знания о многообразии профессий в
современном мире, о содержании профессионального труда в соответствии с общей
структурой трудового процесса: цель и мотив, материалы и предметы труда, инструменты
и оборудование, набор трудовых действий, результат.
Представления о личностных качествах представителей разных профессий.
(пожарные, военные,- люди смелые и отважные, они должны быстро принимать решения,
от которых часто зависит жизнь людей).
Постепенно вводить детей в мир экономических отношений, совместно с
родителями формировать у детей разумные потребности на основе соотношения желаний
и возможностей семьи. Представление о деньгах, реальной стоимости и цене отдельных
продуктов питания, игрушек, детских книг. Культура потребления: бережное отношение к
воде, электричеству, продуктам питания, одежде, обуви, жилищу.
Самообслуживание и детский труд. Расширение круга обязанностей детей в
самообслуживании и хозяйственно-бытовом труде (Привычное самостоятельное и
аккуратное выполнение культурно-гигиенических навыков, освоение приемов чистки
одежды и обуви; участие в наведении порядка в группе и на участке детского сада,
помощь родителям в уборке квартиры и мытье чайной посуды и пр.). Развитие
ответственности за выполнение трудовых поручений.
Развитие взаимодействия со сверстниками в процессе самостоятельного
выполнения обязанностей дежурных по столовой, уголку природы, подготовке к
занятиям. Освоение способов распределения коллективной работы, планирования
деятельности, распределения обязанностей по способу общего и совместного труда. Под
контролем взрослого освоение обращения с инструментами (иглами, ножницами, пилами,
ножами и пр.) и бытовой техникой (пылесос, миксер). В ручном труде и конструировании
при поддержке взрослого самостоятельная постановка цели, планирование замысла,
осуществление процесса труда, оценка результата, бережное обращение с инструментами,
соблюдение порядка на рабочем месте. Развитие инициативы и творчества в ручном
труде.
2.3. Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе
Содержание образовательной деятельности
Обогащение и закрепление правил и способов безопасного поведения в быту,
природе, на улице, в городе, в общении с незнакомыми людьми. Освоение правил
безопасного обращения с электроприборами. Представления о приемах элементарной
первой помощи при травмах, ушибах, признаках недомогания. Правила обращения за
помощью в опасных ситуациях, номера телефона вызова экстренной помощи (скорая
мед.помощь, пожар, полиция). Соблюдение правила безопасной организации
индивидуальной и совместной деятельности, подвижных игр, спортивных развлечений.
3.Организационный раздел
Для поддержки детской инициативы в социально-коммуникативном развитии
учитываются следующие организационные аспекты:
Таблица 4

Способы
поддержки детской инициативы в социально-коммуникативном развитии
Создание условий

Позиция педагога

Организация детей

- Под влиянием широкого ознакомления с социальной
действительностью и средств массовой информации в игровом
репертуаре старших дошкольников появляются новые темы
«Музей», «Супермаркет», «Туристическое агентство», «Рекламное
агентство», «Кафе «Теремок», «Космическое путешествие»,
«Телешоу «Минута славы», «Конкурс красоты» и др.
- Предметно-игровая среда строится так, чтобы дети могли
участвовать во всем многообразии игр: сюжетно-ролевых,строительно-конс
театральных, народных, хороводных, развивающих, в играх с
готовым содержанием и правилами, в подвижных играх и
спортивных развлечениях.
Организация
самостоятельной
повседневной
трудовой деятельности диктует необходимость создания
творческих мастерских, позволяющих детям работать с тканью,
деревом, бумагой, мехом и др. материалами и др.
Взрослым необходимо учитывать и поддерживать
проявления индивидуальности в ребенке. Своим поведением
воспитатель показывает примеры доброго, заботливого отношения
к людям, он побуждает ребят замечать состояние сверстника
(обижен, огорчен, скучает) и проявлять сочувствие, готовность
помочь. Он привлекает внимание детей к внешним признакам
выражения эмоционального и физического состояния людей, учит
прочитывать эмоции. Побуждает детей замечать эмоциональное
состояние окружающих людей и сверстников (обижены, огорчены,
скучают) и проявлять сочувствие и готовность помочь.
Воспитатель специально создает в группе ситуации
гуманистической направленности, побуждающие детей к
проявлению заботы, внимания, помощи. Это обогащает
нравственный опыт детей. Необходимо заложить основы
личностной культуры: культуры чувств, общения, взаимодействия,
привычки доброжелательного, приветливого отношения к людям,
готовность к проявлению сочувствия и заботы, стремление
находить (с помощью воспитателя и самостоятельно) пути
справедливого и гуманного разрешения возникающих проблем.
Вместе с детьми можно сделать стенд или альбом, в котором
поместить картинки, иллюстрирующие правила культуры
поведения и общения. В случаях затруднения или конфликтов дети
обращаются к «Правилам дружных ребят».
В старшем дошкольном возрасте значительно расширяется
игровой опыт детей. Детям становится доступна вся игровая
палитра: сюжетно - ролевые, режиссерские, театрализованные
игры, игры с готовым содержанием и правилами, игровое
экспериментирование, конструктивно-строительные и настольнопечатные игры, подвижные и музыкальные игры.
Воспитателю необходимо помогать детям в освоении
конкретных способов достижения взаимопонимания на основе
учета интересов партнеров.
«Вместе с педагогом» - «Педагог рядом» - Самостоятельная

(принятие позиции (инициативная) деятельность детей.
партнерства)

Перспективно-тематическое планирование по реализации образовательного компонента
«Познание социального мира, освоение культуры общения, безопасного поведения»
Тема недели
Тема
месяца

Дата
прове
дения

№1
«Контакт
ы
с
незнаком
ыми
людьми
на улице»
1еделя

Сентябрь
Тема: Загадка – наш веселый дом

Тема: Мы старшие
дети в детском
саду.

№ п/п
(занятий)

Задачи и содержание
образовательной деятельности
(НОД)

Продолжать формировать более
точного понимания того, кто
является «своим», «знакомым»,
«чужим»;
Закрепить правила безопасного
поведения вне дома, осознанно
действовать в той или иной
обстановке.
Рассмотреть и обсудить с
детьми
типичные
опасные
ситуации возможных контактов
с незнакомыми людьми на
улице;
Учить
ребёнка
быть
осторожным, правильно вести
себя в различных ситуациях,
понимать, что привлекательная
личность
не
всегда
соответствует
внутренним
качествам.

Интеграция
образовательных
областей

Речевое,
познавательное,
художественноэстетическое,
физическое
развитие

Количество
занятий/
количество
условных
часов в неделю
(НОД)

1/30мин.

Примечание
(используемая
литература)

2
неделя

Тема: Я и мои
друзья.

№3
3
неделя

Тема: Это мой, это
твой, это наш
Уренгой!

№2
Беседа:"
Всем
ребятам
надо
знать как
по улице
шагать"

Уточнение представлений об
устройстве дорог и улиц,
безопасном поведении.
Д/игра «Я – шофер».
Учить детей правилам
дорожного движения;
развивать мышление и
пространственную ориентацию.
С/Р игра «Водители и
пешеходы».
Уточнить представления детей о
взаимодействии водителей и
пешеходов,
уточнить
и
закрепить знания детей о
правилах поведения на дороге.

Речевое,
познавательное,
художественноэстетическое,
физическое
развитие

Речевое,
познавательное,
художественноэстетическое,
физическое
развитие

1/30мин.

1/30мин.

Тема: Хорошо у
нас в саду.

4
неделя

№4
Беседа
«Мой
дом»,
«Открыто
е окно и
балкон
это
опасно»

Тема недели
Тема
месяца

Дат
а
про
веде
ния

№ п/п
(занятий)

Дети должны знать, что нельзя
открывать окна и выглядывать в
них нельзя это очень опасно.
Д/игры «Я знаю - это
опасно».«Бывает – не бывает?»
Учить детей отличать
опасные
для
жизни
ситуации, грозящие их
здоровью
и здоровью
окружающих,
от
неопасных; закреплять и
соблюдать
правила
безопасного поведения в
различных
ситуациях;
охранительное
самосознание.
С/р. Семья
Продолжать
воспитывать
дружеские
взаимоотношения
между
детьми,
привычку
сообща
играть,
трудиться,
заниматься
самостоятельно
выбранным делом.

Задачи и содержание
образовательной деятельности
(НОД)

Речевое,
познавательное,
художественноэстетическое,
физическое
развитие

Интеграция
образовательн
ых областей

1/30мин.

Всего в месяц: 4
условных часа
= 2ч.00мин.
Количество
занятий/
количество
условных
часов в неделю
(НОД)

Примечание
(используемая
литература)

1
неделя

Тема: Что нам
осень принесла?
(грибы,
экзотические
фрукты и овощи).
2
неделя

Октябрь
Тема:

Тема: Уж небо
осенью дышало…
(особенности
природы Крайнего
Севера, одежда
коренного
населения )

№5
«Зачем
нужны
дорожные
знаки»

№6
Беседа
:Безопасн
ость на
природе.
Ядовитые
грибы и
ягоды.

Закрепить знания детей о правилах
поведения на улице; вспомнить
известные дорожные
знаки, познакомить с новыми
знаками.
.

Речевое,
познавательное,
художественноэстетическое,
физическое
развитие

Цель: Пояснить детям, что жизнь
и здоровье человека зависит от
того, как он умеет обращаться с
природой .Познакомить с
правилами поведения на природе
,закрепить знания о ядовитых
грибах.
Рассматривание энциклопедий о
грибах, ягодах.
Загадывание загадок о грибах и
ягодах.
С/игра «В лесу».
Способствовать развитию знаний
о природе. Формировать
понимание необходимости
соблюдения человеком правил
поведения в природе.

Речевое,
познавательно,
художественно
-эстетическое,
физическое
развитие

1/30мин.

1/30мин.

№7
Беседа
:Безопасн
ость на
природе.
Ядовитые
грибы и
ягоды.
3
неделя

Тема: Ямал – как
много
в
этом
слове...
(история
Уренгоя, Ямала)

Пояснить детям, что жизнь и
здоровье человека зависит от того,
как он умеет обращаться с
природой .Познакомить с
правилами поведения на природе ,
научить различать ядовитые
растения и грибы, дать знания о
том, что ядами этих растений
человек может отравиться;
воспитывать бережное отношение
ко всем грибам и растениям.
Рассматривание энциклопедий о
грибах, ягодах.
Загадывание загадок о грибах и
ягодах.
С/игра «В лесу».
Способствовать развитию знаний о
природе. Формировать понимание
необходимости
соблюдения
человеком правил поведения в
природе.

Речевое,
познавательное,
художественноэстетическое,
физическое
развитие

1/30мин.

4
неделя

Тема:
Тема: Широка и
прекрасна ты,
родная страна!
(прошлое родной
страны,
культурные
традиции России)

Тема
месяца

Ноябрь
Тема: Моя
семья.
Мои соседи
по планете

Тема: Тема:
Пернатые друзья
(перелетные
птицы)

Дата
провед
ения

1
неделя

Тема недели

№8
Ситуати
вный
разгово
р :“Нам
на
улице
не
страшн
о”

Закрепить правила дорожного
движения для водителей и
пешеходов.
Закрепить знания сигналов
светофора, их назначение.
Воспитывать внимание,
сосредоточенность на дороге.
ЛОТО "Дорожные знаки"
Настольно
–
печатные
игры
«Знаки
дорожного
движения»
Цель
:закрепить знания о
дорожных знаках.
Д/и «СВЕТОФОР»
Цель: знакомить детей с сигналами
светофора, закреплять знания о
правилах движения по сигналам
светофора

№ п/п
(занятий)

№9
«Если ты
потерялся»

Задачи и содержание
образовательной деятельности
(НОД)

Учить детей не уходить с того
места, где тебя оставили
взрослые. Если ты потерялся, не
пугайся и не плачь!

Речевое,
познавательное,
художественноэстетическое,
физическое
развитие

Интеграция
образовательн
ых областей

Речевое,
познавательное,
художественноэстетическое,
физическое
развитие

1/30мин.

Всего в месяц: 4
условных часа
= 2ч.00мин.
Количество
занятий/
количество
условных
часов в неделю
(НОД)

1/30мин.

Примечание
(используемая
литература)

Тема: Чтобы не
было беды!

№10
Беседа:
«Домашни
е вещи
могут
быть
опасными:
иглы,
ножницы и
скрепки не
бросай на
табуретке»
.

2
неделя

(неделя пожарной
безопасности и ЧС)

Расширять представлений об
опасных для жизни предметах,
которые встречаются в быту.
Рассказать детям, что
существует много опасных
предметов, которыми надо
уметь пользоваться, что они
должны храниться в
специально отведенных
местах.
Д/игра: "Опасно - не
опасно".
Цель: Учить детей отличать
опасные для жизни ситуации,
грозящие их здоровью и
здоровью окружающих, от
неопасных; уметь
предвидеть и предупредить
результаты возможного
развития ситуации;
закреплять и соблюдать
правила безопасного
поведения в различных
ситуациях; развивать
охранительное самосознание.
Д/игра: « Я назову предмет,
а ты расскажешь о правилах
его использования». Цель:
закрепить правила
обращения с опасными
предметами.
С/р. игра "Больница"
Обогатить, расширить и
систематизировать знания
детей о профессии врача, о
работе

Речевое,
познавательное,
художественноэстетическое,
физическое
развитие

1/30мин.

Тема: Наша Родина
- Россия. Страны
мира.(Россия как
государство;
природные
особенности
страны;) День
Матери.

3
неделя
4
неделя

Тема: В мире
животных
(животные
Крайнего
Севера, жарких
стран)

№11
«Контакты с
животными
»,
«Не дразни
животных».

Объяснить детям, что
контакты с животными иногда
могут быть опасными,
рассказать и закрепить
правила поведения с
животными домашними и
бездомными.
№12
Расширять знания о
Беседа:
пассажирском транспорте, о
«Как вести
правилах поведения в
себя в
транспорте.
транспорте» Д/И: «ТРАМВАЙ»
.
Цель: закреплять знания о
сигналах светофора,
правилах поведения в
общественном транспорте.
С/р.
игра «Автобус».
Закрепление знаний о труде
водителя и кондуктора, на
основе
которых
ребята
смогут развить сюжетную,
творческую игру. Знакомство
с правилами поведения в
автобусе. Развитие интереса в
игре.

Речевое,
познавательное,
художественноэстетическое,
физическое
развитие
Речевое,
познавательное,
художественноэстетическое,
физическое
развитие

1/30мин.

1/30мин.

Всего в месяц: 4
условных часа
= 2ч.00мин.
Тема недели
Тема
месяца

Дата
проведен
ия

№ п/п
(занятий)

Задачи и содержание
образовательной
деятельности
(НОД)

Интеграция
образовательных
областей

Количество
занятий/
количество
условных
часов в неделю
(НОД)

Примечание
(используемая
литература)

Тема: Школа
добрых волшебников. (Новый год
как праздник –
история, традиции
празднования;
организация всех
видов детской
деятельности
вокруг темы
Нового года.)

1
неделя
2
неделя

Тема: Нам болезни
не нужны! неделя
здоровья

№13
«Гололед
»
«Правила
безопасн
ости на
льду»
№14
«Как
стать
неболейк
ой»
№15
Счастлив
ый
случай»

3
неделя

Декабрь
Тема: Я работаю волшебником

Тема: Здравствуй,
зимушка-зима!
(сезонные
изменения в природе, в животном
мире)

Знать правила безопасности в
зимнее время - в гололед;
уметь по картинкамопределять
опасную ситуацию; описывать
ее, и правила, которые надо
соблюдать, чтобы не получить
травму и не погибнуть.
Дать детям знания о правилах
поведения на льду.
Формирование
у
детей
представления о здоровом
образе жизни. Учить детей
следить за своим здоровьем.
Уметь оказать себе и другим
людям элементарную помощь.

Речевое,
познавательное,
художественноэстетическое,
физическое
развитие

(Ситуация: мальчик
перебегает дорогу в
неположенном месте, перед
близко идущими машинами).
Закрепление знаний о
Правилах дорожного
движения, дорожных знаках,
воспитание
дисциплинированного
пешехода. Закрепление
умения детей находить
правильное решение в трудной
ситуации.

Речевое,
познавательное,
художественноэстетическое,
физическое
развитие

Речевое,
познавательное,
художественноэстетическое,
физическое
развитие

1/30мин.

1/30мин.

1/30мин.

№16
Беседа:
«Огонь друг или
враг»

4
неделя

Тема: В гостях у
Деда Мороза.
(организация всех
видов
детской
деятельности
вокруг
темы
Нового года.)

Уточнить знания о том, что
огонь может быть не только
другом, но и врагом.
Обсуждение опасных
ситуаций при украшении
новогодней елки
Д/игры «Что можно, а что
нельзя», «Пожароопасные
предметы», «Горит – не
горит».
Д/ игра
«ПОЖАРООПАСНЫЕ
ПРЕДМЕТЫ»
Цель: стимулировать
развитие скорости реакции и
внимания.
С/р . игра «Юные пожарники»
Цель: Формирование у детей
целостного представления о
пожарной безопасности.

Речевое,
познавательное,
художественноэстетическое,
физическое
развитие

1/30мин.

Всего в месяц: 4
условных часа
= 2ч.00мин.
Тема недели
Тема
месяца

Дата
провед
ения

№ п/п
(занятий)

Задачи и содержание
образовательной
деятельности
(НОД)

Интеграция
образовательных
областей

Количество
занятий/
количество
условных
часов в неделю
(НОД)

Примечание
(используемая
литература)

Тема: Народные
праздники и традиции на Руси.

2
неделя

Тема: Поет зима,
аукает…
(сезонные
изменения живой и
неживой природы,
в жизни животных)

3
неделя

Январь
Тема: Зимушка-зима!

1
неделя

Тема:
Рождественские
каникулы

№17
«Берегись
мороза!»
«Как был
наказан
любопытны
й язычок»

№18
Беседа:
«Замерзшая
речка
совсем не
каток».

№19
«Зимой на
горке»

Учить детей соблюдать
правила безопасности на
морозе.
Дать детям знания о том, что
железные предметы зимой
очень опасны, что нельзя к
ним прикасаться языком,
губами и голыми ручками;
научить заботиться о
своей безопасности,
предупредить несчастный
случай.
Знакомство с правилами
поведения на льду . Знакомить
с качествами и свойствами
льда, на основе полученных
представлений
сформулировать правила
безопасности.
Д/и " Что для
чего"
Рассматривание
иллюстраций

Речевое,
познавательное,
художественноэстетическое,
физическое
развитие

Учить детей подчиняться
правилам поведения при
катании с горки; Развивать
выдержку и терпение - умение
дожидаться своей очереди;
выработать желание избегать
травмоопасных ситуаций.

Речевое,
познавательное,
художественноэстетическое,
физическое
развитие

Речевое,
познавательное,
художественноэстетическое,
физическое
развитие

1/30мин.

1/30мин.

1/30мин.

№20
Беседа
:“Опасные
участки на
пешеходной
части
улицы”.

4
неделя

Тема: В мире
прекрасного!
(культурные
традиции России,
великие люди России)

Познакомить
детей
с
опасными
ситуациями,
которые могут возникнуть на
отдельных
участках
пешеходной части улицы, о
мерах предосторожности Д/и:
«Дорожная азбука»
Закреплять
знание
дорожных знаков, умение
правильно ориентироваться в
них, классифицировать по
видам:
запрещающие,
предписывающие,
предупреждающие,
информационноуказательные.
С/р "Правила движения"
Продолжать учить детей
ориентироваться по дорожным
знакам, соблюдать правила
дорожного движения.
Воспитывать умение быть
вежливыми, внимательными
друг к другу, уметь
ориентироваться в дорожной
ситуации, расширить
словарный запас детей:
«пост ГИБДД», «светофор»,
«нарушение
движения»,
«превышение
скорости»,
«штраф».

Речевое,
познавательное,
художественноэстетическое,
физическое
развитие

1/30мин.

Всего в месяц: 4
условных часа
= 2ч.00мин.

Тема недели
Тема
месяц
а

Дата
№ п/п
прове (занятий)
дения

1
неделя

Февраль
Тема: Мальчишки и девчонки

Тем:а: Зимние
забавы.
(неделя
безопасности).

№21
«Безопасн
ость на
дорогах»
Беседа
“Правила
для
водителей
детского
транспорт
а

Задачи и содержание
образовательной деятельности
(НОД)

Сформировать представления
о
правилах безопасности на дорогах,
углубить знания о правилах
дорожного движения
Воспитывать
у
детей
ответственность
за
свою
безопасность, за жизнь других
людей.
Д/ игра "Что такое хорошо и что
такое плохо"
Учить детей отличать хорошее
поведение от плохого; Обратить
внимание на то, что
хорошее поведение приносит
радость, здоровье как тебе самому,
так и окружающим
тебя людям, и, наоборот, плохое
поведение может привести к
несчастию, болезни.
С/ р игра "Семья"
Обогатить жизненный опыт детей,
содействуя
появлению
разнообразных
замыслов.

Интеграция
образовательных
областей

Речевое,
познавательное,
художественноэстетическое,
физическое развитие

Количество
занятий/
количество
условных
часов в
неделю
(НОД)
1/30мин.

Примечание
(используемая
литература)

Тема: Неделя
здоровья.

2
неделя

- правовое
воспитание

3
неделя

Тема: Сильны и
могучи защитники
России.

№22
Ситуатив
ный
разговор
«У меня
зазвонил
телефон»
(друг,
незнаком
ец,
знакомый
.
взрослый)
, «Кто
стучится
в дверь ко
мне?»

Рассмотреть и обсудить опасные
ситуации, такие как контакты с
чужими людьми. Формировать
более точное понимание того, кто
является «своим», а кто
«чужим». Беседа «Гости званые
и незваные».
Формировать более точное
понимание того, кто является
«своим», а кто «чужим».
Д/и «Мы – спасатели».
Обыгрывание и обсуждение
ситуаций.
Д/и «Наблюдайка»
Описание человека, его приметы,
как он выглядит.

Речевое,
познавательное,
художественноэстетическое,
физическое развитие

№23
Огонь судья
беспечно
сти
людей»
«Служба
01, 02 и
03»

Обучить детей мерам пожарной
безопасности, сформировать
элементарные знания об
опасности шалости с огнем, об
опасных последствиях пожаров
в доме. ПОЖАРООПАСНЫЕ
ПРЕДМЕТЫ»
Дидактическая игра
Стимулировать развитие скорости
реакции и внимания.
Познакомить детей со службой
02; сформировать представления
о правилах поведения с огнем,
электроприборами, с
незнакомыми людьми.

Речевое,
познавательное,
художественноэстетическое,
физическое развитие

1/30мин.

1/30мин.

Тема: Тема: Наши
помощники
(предметы
технического
прогресса)

№24

4
неделя

Беседа :
"Ящик с
инструме
нтами"

Поговорить
о
безопасном
обращении с инструментами, о
том
что
они
требуют
внимательного
и
бережного
отношения к ним.
Д/ игра : " Четвертый лишний"
Цель: развивать умение обобщать
и исключать.
Д/и «Откуда
эта вещь? » Закрепить знания
детей о назначении предметов,
учить правильно использовать
игровые атрибуты.
С/ р. игра "Строители."
Учить самостоятельно,
определять и продумывать
замысел строительства детского
сада по проекту, подбирать для его
воплощения необходимые
строительные материалы. Научить
детей распределять роли и
действовать согласно принятой на
себя роли, использовать атрибуты
в соответствии с сюжетом игры.

Речевое,
познавательное,
художественноэстетическое,
физическое развитие

1/30мин.

Всего в месяц:
4 условных
часа =
2ч.00мин.
Тема недели
Тема
месяца

Дата
прове
дения

№ п/п
(занятий)

Задачи и содержание
образовательной деятельности
(НОД)

Интеграция
образовательных
областей

Количество
занятий/
количество
условных
часов в
неделю
(НОД)

Примечание
(используемая
литература)

Тема: Неделя
спорта
«Чтоб здоровым
быть – надо спорт
любить»
2
неделя

Март
Тема: Весеннее вдохновение.

1
неделя

Тема: Мамы
разные нужны,
мамы всякие
важны! (профессии)

№25
Ситуатив
ный
разговор :
" Если на
улице
гроза и
сильный
ветер"

Рассказать о правилах поведения
во время грозы и шквального
ветра.
Д/игра: "Опасно - не опасно".
Учить детей отличать опасные
для жизни ситуации, грозящие их
здоровью и
здоровью окружающих, от
неопасных ,уметь предвидеть и
предупредить результаты
возможного развития ситуации;
закреплять и соблюдать правила
безопасного поведения
в различных ситуациях;
развивать охранительное
самосознание. Воспитывать
чувство
взаимопомощи.

Речевое,
познавательное,
художественноэстетическое,
физическое
развитие

№26
Беседа
“На воде,
на
солнце”

Объяснить детям, что купаться,
плавать, загорать полезно для
здоровья только в том случае,
если
соблюдать
правила
безопасности. Д/ игра: "Что такое
хорошо и что такое плохо"
Учить детей отличать хорошее
поведение от плохого; Обратить
внимание на то, что хорошее
поведение приносит радость,
здоровье как тебе самому, так и
окружающим тебя людям, и,
наоборот, плохое
поведение
может привести к несчастию,
болезни.

Речевое,
познавательное,
художественноэстетическое,
физическое
развитие

1/30мин.

1/30мин.

3
неделя

Тема: «В гостях у
сказки»
-книжкина неделя.

№27
Беседа:«Д
омашние
вещи
могут
быть
опасными
:
иглы,
ножницы
и
скрепки
не бросай
на
табуретке
».

Расширять представлений об
опасных для жизни предметах,
которые
встречаются в быту. Рассказать
детям, что существует много
опасных предметов,
которыми
надо
уметь
пользоваться, что они должны
храниться в специально
отведенных местах.
Д/игра: "Опасно - не опасно".
Учить детей отличать опасные
для жизни ситуации, грозящие их
здоровью и
здоровью
окружающих,
от
неопасных; уметь предвидеть и
предупредить результаты
возможного развития ситуации;
закреплять и соблюдать правила
безопасного поведения
в различных ситуациях; развивать
охранительное самосознание.
Д/игра: « Я назову предмет, а ты
расскажешь о правилах его
использования».
Закрепить правила обращения с
опасными предметами.
С/р. игра "Больница"
Обогатить,
расширить
и
систематизировать знания детей о
профессии врача,
о работе поликлиники.

Речевое,
познавательное,
художественноэстетическое,
физическое
развитие

1/30мин.

№28
Беседа
«Когда
нельзя
слушаться
старших».

4
неделя

Тема: Мы –
артисты!

Рассмотреть и обсудить с
детьми опасные ситуации
возможных контактов с
незнакомыми людьми
Объяснить ребенку, что
приятная внешность
незнакомого человека не всегда
означает его добрые намерения.
Д/и
"Мо
жно
нел
ьзя"
Д/ игра «Добрый или злой
человек»
Игра
поможет
детям
определять,
какие
люди
представляют
серьезную
опасность для жизни, а с каким
Д /И «Один дома»
Цель: познакомит детей с
источниками опасности в быту,
поможет уточнить и
систематизировать данные
представления, научит
различать потенциально
опасные предметы;
способствует формированию
мер предосторожности и
возможных после6дствиях их
нарушения. Укрепит
зрительную память,
наблюдательность и внимание,
научит ребенка защищать свою
жизнь

Речевое,
познавательное,
художественноэстетическое,
физическое развитие

1/30мин.

Всего в месяц:
4 условных
часа =
2ч.00мин.
Тема недели
Тема
месяца

Дата
провед
ения

1
неделя

№29
«Улица
города»

Тема: Планета
Земля - наш общий
дом
(особенности
природы Крайнего
Севера, природные
ископаемые Земли)

2
неделя

Апрель
Тема: Земля, какая ты огромная!

Тема: Секреты
школьной жизни.

№ п/п
(заняти
й)

Задачи и содержание
образовательной деятельности
(НОД)

Закрепить с детьми знания
правил уличного движения;
учить определять по сигналу
светофора, в каком
направлении разрешено
движение транспорта и людей,
воспитывать у детей
внимание, сосредоточенность,
чуткость, умение оказать
помощь другому.
№30
Дать детям знания о том, что
Беседа: " сосульки могут быть опасны для
Осторож человека. При падении с крыши,
но ,
сосульки и снег могут нанести
сосульки серьезную травму человеку.
и снег с Учить предвидеть опасность, не
крыши! ходить вблизи крыш, на которых
"
есть сосульки.

Интеграция
образовательных
областей

Речевое,
познавательное,
художественноэстетическое,
физическое
развитие

Речевое,
познавательное,
художественноэстетическое,
физическое
развитие

Количество
занятий/
количество
условных
часов в
неделю
(НОД)
1/30мин.

1/30мин.

Примечание
(используемая
литература)

№31
Ситуати
вный
разговор
: как мы
можем "
спасти"
природу
3
неделя

Тема: «Тайна
третьей планеты»
(День
космонавтики, планеты солнечной
системы).

4
неделя

Тема: Мир
прошлого, настоящего и будущего.

Знакомить с красной книгой, с
отдельными
представителями
животного и
растительного мира, занесенными
в неё.
Д/и "Загадки – отгадки"
Продолжать
учить
детей
устанавливать
причинно
–
следственные связи; проводить
классификацию, вооружить детей
системой элементарных знаний
оприроде; помочь
запомнить
некоторые
виды
исчезающих
животных
и
растений.
С/р игра "Спасатели леса."На
примере опасной, критической
для леса и его жителей ситуации,
возникшей по
вине
людей,
способствовать
развитию основ экологического
сознания детей.
№32
Расширять
знания
о
Беседа :“ пассажирском транспорте, о
Останов том , что ожидать транспорт
ка
необходимо на специальных
пассажи площадках, как вести себя в
рского
транспорте. Д/и«Пешеходы и
транспо транспорт»
рта”
Закрепить с детьми правила
дорожного движения, правила
безопасного поведения на улицах.
С/р игра: Идем в гости.
Учить культуре поведения в
общественных местах, уметь
распределять обязанности..

Речевое,
познавательное,
художественноэстетическое,
физическое
развитие

Речевое,
познавательное,
художественноэстетическое,
физическое
развитие

1/30мин.

1/30мин.

Тема недели
Тема
месяца

Дата
провед
ения

№ п/п
(заняти
й)

1
неделя

Всего в месяц:
4 условных
часа =
2ч.00мин.

№33
«Насеко
мые»
Чтение и
обсужде
ние
стихотво
рения
А.Барто
«Весенн
яя
прогулка
»

Май
Тема: Юный
гражданин.

Тема: Весна в
гости пришла.

Задачи и содержание
образовательной деятельности
(НОД)

Дать детям знания о правилах
поведения при встрече с разными
насекомыми, формировать
представления о разнообразных
насекомых.
Дид.игра «Найди различия»(луг,
лес, поляна)
Закрепление правил поведения на
прогулке. Игра-ситуация «Весёлая
и грустная поляна»
Организация уборки мусора на
участке, (опасные предметы на
участке)

Интеграция
образовательных
областей

Речевое,
познавательное,
художественноэстетическое,
физическое
развитие

Количество
занятий/
количество
условных
часов в
неделю
(НОД)
1/30мин.

Примечание
(используемая
литература)

2
неделя

Тема: «Имена
Победы»
история и герои
Великой
Отечественной
войны.

3
неделя

Тема: Мы все такие
разные (народы
мира, выдающиеся
люди Земли)

№34
Беседа:
«Как
вести
себя в
транспо
рте».

Расширять знания о
пассажирском транспорте, о
правилах поведения в транспорте.
Д/И: «ТРАМВАЙ»
Закреплять знания о сигналах
светофора, правилах поведения
в общественном транспорте.
С/р.
игра
«Автобус».
Закрепление знаний о труде
водителя и кондуктора, на
основе которых ребята смогут
развить сюжетную, творческую
игру. Знакомство с правилами
поведения в автобусе. Развитие
интереса в игре.
Познакомить детей с
№35
«Обучен правилами поведения на воде
ие детей и через игровые ситуации
правила отработать их применение.
м
поведен Закреплять знания о лете,
играх детей летом,
ия на
познакомить детей с правилами
воде»
безопасного поведения на воде,
воспитывать чувство
осторожности, ответственного
поведения за свою жизнь.
Заходить в воду и купаться можно
только в сопровождении
взрослых.

Речевое,
познавательное,
художественноэстетическое,
физическое
развитие

Речевое,
познавательное,
художественноэстетическое,
физическое
развитие

1/30мин.

1/30мин.

№36
Беседа «
Если
ребенок
потерялс
я».

4
неделя

Тема: Наша
дружная семья.
(все работы
хороши,
мир профессий).

Цель Уточнить знания детей о
большом городе.
Объяснить безопасное поведение
при контакте с чужими людьми.
Уточнить знания о
том, к кому
можно
обратиться за
помощью
Ситуативный
разговор Как
бы
вы
поступили
в
данной
ситуации», Д/и
«Почтальон»
закрепить знание и
умение
иметь
назвать
Ф.И.,
свой адрес. С/р.
игра «Милиция».
Учить детей правильно вести себя
на улице , когда остаются одни;
Сформировать представление о
том, что нельзя разговаривать и
уходить с незнакомыми людьми.

Речевое,
познавательное,
художественноэстетическое,
физическое
развитие

1/30мин.

Всего в месяц:
4 условных
часа =
2ч.00мин.
ИТОГО: 36 условных часа в год =(18ч.00мин.)

5. Условия реализации рабочей программы

Методическое и научное обеспечение образовательной деятельности
№
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6

1

Наименование
Перспективно (комплексно) - тематическое планирование
образовательной деятельности
Календарно-тематический план образовательной деятельности
Методические рекомендации по организации образовательной
деятельности
Журнал сведений о семьях с воспитанниками
План взаимодействия с семьями воспитанников
Журнал посещаемости
Тетрадь заболеваемости
Детская библиотека
Русские народные сказки
ЗОЛОТЫЕ сказки
Сказки дошколятам
Энциклопедия живого мира

Библиотека методическая
Перечень оборудования, учебно-методических и игровых
материалов для ДОУ. Подготовительная группа. Методическое
пособие. / Под ред. А.Г. Гогоберидзе. - М.: Центр Педагогического
образования, 2008.

Кол-во
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

1

2
3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Дидактическое обеспечение
Настольная игра « Где чей детеныш».
Деревянный календарь.
Настольная игра «Дорожные знаки».
Азбука деревянная.
Деревянная «Экологическая пирамида».
Настольная игра «Веселый счет».
Настольная игра «Что лишнее?»
Деревянный вкладыш « Домашние, дикие животные»
Вкладыш « какой карандаш нарисовал?»
Дидактическая игра (дер.)
Домино.
Математическая деревянная мозаика.
Мозаика сказочная.
Математическое лото «Какая цифра».
Настольная игра «Большие и маленькие»
Домино «Дорожные знаки».
Дидактическая игра «Сложи узор»
Настольная игра «Домино» (деревянное)
Настольная игра «Дорожные знаки».
Деревянная игра «Ассоциации».

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
1
2
3

Деревянные вкладыши «Одень мишку»
Развивающая игра «Тайкон»
Кухонный набор.
Столовый набор.
Набор посуды «Пикник».
Деревянный вкладыш «Птицы».
Счетные палочки.
Набор деревянный «Времена года».
Домино «Чувства».
Домино «Подбери пару».
Шумовые коробочки.
Игрушки:
Кукла «Малышка».
Кукла «Жанна».
Кукла «Оля»
Кукольный театр.
Кукла
Пожарная машина.
Машина «Скорая помощь».
Автофургон.
Трактор.
Машина «Пони».
Автомобиль «Триллер».
Погрузчик.
Набор столовый.
Неваляшка «Клоун».
Кухонный набор 26 предметов
Кухонный набор «Пикник».
Столово-кухонный набор.
Модули:
Кафе
Кухня.
Столик для игр с водой
Парикмахерская
Театр.
Магазин.
«Волшебный» сундучок
Мишень.
Календарь природы.
Набор для лабораторий.
Мольберт.
Доска для букв.
Глобус.
«Ванночка»
Мастерская.
Музыкальная гостиная
Конструкторы:
Деревянный конструктор (напольный).
Конструктор «Лего» (крупный).
Конструктор «Лего» (мелкий).

1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
1
1
1
1
1
1
1
1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Конструктор магнитный.
Конструктор деревянный 133.
Конструктор «Малыш».
Конструктор напольный деревянный «Кирпичи» (в 2 коробках).
Конструктор пластмассовый.
Строительный набор «Универсал 1» в 3 коробках.
Спортивный уголок:
Кольцеброс «Подкова»
Кольцеброс круглый.
Кегли.
Скакалки.
Ростомер.
Обруч большой.
Обруч маленький
Скакалка цветная.
Гимнастические палки.
Мячи большие
Мячи маленькие
Мишень.
Спортивные коврики
Шведская стенка

1
1
10
2
1
2
3
5
10
5
5
1
20
1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Оснащенность материальной базы
Стол книжка.
Стол трапеция (дет.)
Стол – полуовальный.
Стол квадратный (дет.)
Стол раздаточный
Стол детский круглый
Полка закрытая под стеклом для детской литературы
Шкаф для видео- и аудиокассет.
Шкаф
Стенка стеллаж
Стенка детская.
Вешалка для театральных костюмов (деревянная)
Шкаф для обуви.
Стулья взрослые.
Стулья детские.
Мягкий уголок.
Мини-диван.
Кровати 3-х ярусные.
Телевизор.
DVD проигрыватель

1
4
2
3
1
1
1
1
1
1
4
1
1
2
20
1
1
10
1
1

4
5
6
7
8
9

1
7
1
1
1
1

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 2
Анкета
Уважаемые родители!
Вы - главные для ребенка люди на Земле. Наша задача - помочь Вам в его
развитии и воспитании.
Цель данной анкеты: изучить индивидуальные особенности Вашего ребенка,
выявить его потребности и интересы. Ваши искреннее и полные ответы позволят нам
построить работу с воспитанниками с учетом индивидуализации образовательного
процесса.
Фамилия, имя ребенка (возраст ребенка)___________________________________________
Существуют ли проблемы в состоянии здоровья ребенка? (нужное подчеркнуть)
- пищевая аллергия;
- частые головные боли;
- плоскостопие;
- другое_______________________________________________________________________
Как у ребенка проявляется самостоятельность? (нужное подчеркнуть)
- любит ли делать сам, даже если не получается;
- не стремится к самостоятельности;
- просит, чтобы за него все делали;
- другое_______________________________________________________________________
Какие черты характера ребенка беспокоят Вас? (нужное подчеркнуть)
- агрессивность;
- плаксивость;
- чрезмерная возбудимость;
- замкнутость;
- страхи;
- другое_______________________________________________________________________
Какие навыки самообслуживания сформированы у Вашего ребенка? (нужное
подчеркнуть)
- самостоятельно моет руки;
- самостоятельно одевается – раздевается;
- самостоятельно ест, пьет;
- пользуется туалетом;
- другое_______________________________________________________________________
Как ребенок реагирует на неудачу? (нужное подчеркнуть)
- агрессивно;
- замыкается;
- плачет;
- безразлично;
- другое_______________________________________________________________________
Какие способности по вашему наблюдению проявляются у Вашего ребенка? (нужное
подчеркнуть)
- любит танцевать;
- любит петь;
- любит конструировать;
- любит коллекционировать;
- любит играть в шахматы;
- другое_______________________________________________________________________
Что Вы еще могли бы сообщить о своем ребенке? ________________________________
БЛАГОДАРИМ ЗА СОТРУДНИЧЕСТВО

Приложение 3
Модель отслеживания запланированных результатов в определении
индивидуального развития ребенка
н – начало года
к – конец года
Параметры

Фамилия, имя ребенка, возраст
Н
К
Образовательный компонент/ вид деятельности

Критерий:
Используемые методы и показатели: беседа, наблюдение
ИТОГО:
*Примечание: данная форма диагностической карты, связанная с оценкой
индивидуального развития ребенка используется к каждому виду детской деятельности.
Индикаторы:
3 балла - Оптимальный уровень
2 балла - Допустимый уровень
1 балл - Критический уровень
Итоги диагностики индивидуального развития детей фиксируются в виде цветовой
гаммы, используя оценочную шкалу:
Оценочная шкала
Диаграмма

Начало года
2,26 - 3 Оптимальный уровень
(обозначается зеленым цветом)
1,76 - 2,25 Допустимый уровень
(обозначается желтым цветом)
1-1,75 Критический уровень
(обозначается красным цветом)

Конец года
2,26 - 3 Оптимальный уровень
(обозначается зеленым цветом)
1,76 - 2,25 Допустимый уровень
(обозначается желтым цветом)
1-1,75 Критический уровень (обозначается
красным цветом)

Приложение 4

Модель календарно-тематического планирования
Календарно-тематическое планирование на _______________ месяц
Тема модуля недели:

Дата

Совместная деятельность взрослого и детей, осуществляемая в процессе организации различных
видов детской деятельности
Совместная деятельность
Индивидуальная
в режимных моментах
деятельность
1 половина дня

Самостоятельная
деятельность детей в
условиях
развивающей среды

II часть
програм
мы

2 половина дня

Циклограмма планирования воспитательно – образовательной работы в подготовительной группе
Реализация
образовател.
областей

Интеграци
Содержание работы
я
ПОНЕДЕЛЬНИК
ВТОРНИК
СРЕДА
ЧЕТВЕРГ
образоват.
областей
Физическо -Утренняя гимнастика -Утренняя гимнастика -Утренняя
-Утренняя гимнастика
УТРО
е развитие, - Дыхательная
Беседа
о гимнастика
- Ситуации и беседы
радостных
гимнастика
художниках,
-Артикуляционная
по познавательному
встреч
Социально -Заучивание стихов, писателях,
гимнастика
развитию (природа,
Совм. деят.
песен, скороговорок музыкантах рассматр. -Ситуации и беседы предмет, человек)
(групп. и
подгрупповая:
коммуника и т.д.
иллюстраций,
о здоровом образе -Чтение
тивное
- Беседы с
портретов и т.д.
жизни
художественной
развитие,
рассматриванием
- Чтение
литературы
изобразительного
художественной
Познавател искусства(графика,
литературы
ьное
скульптура, живопись,
развитие,
архитектура,
декоративн.-прикл.
Речевое
искусство)
развитие,
- Аппликация
- Рисование (Лепка)
- Речевая
- Конструирование
Индивид.
- Дежурство
- Дежурство
деятельность
(Ручной труд)
работа
Художеств
- Дежурство
- Дежурство
Центр художественно -Центр литературы
-Центр физической
- Центр познавательно
Организ. среды еннокультуры
– исследовательской
для
самост. эстетическ - эстетического
ое
развитие
творчества
деятельности
деят.
- воспитание культурно- гигиенических навыков, работа с дежурными по столовой
ЗАВТРАК
- объяснение, показ, напоминание, ситуативный разговор
(Образ.
деятельн.
в
режимных
момен.)
Непосредственно образовательная деятельность
НОД
-Наблюдение и труд в
- Работа в книжном
-Наблюдение,
-ОБЖ (Разыгрывание
Совм. деят.
уголке природы
уголке
трудовые поручения ситуаций)
(групп. и

ПЯТНИЦА

-Утренняя
гимнастика
-Социальнонравственные
беседы и ситуации
-Пальчиковые игры
-Словесные игры
(ТРИЗ)

- Математические
игры
- Дежурство
Центр творческих
игр

-Игры на развитие
эмоционального

подгрупповая)

- Игры малой
подвижности

- Математические
игры

ПРОГУЛКА

- Наблюдение за живой
природой
- Подвижные игры
(прыжки)
- Трудовая
деятельность
- Дид. игра по
экологии
- Спортивные игры и
упр.
- Индив. работа по физо
(метание)

- Наблюдение за
трудом взрослых
- Игры - эстафеты
- Трудовая
деятельность
- Сюжетно-ролевая
игра
- Индив. работа по
физо (лазанье,
ползанье)

ОБЕД .(работа
перед сном)

- воспитание культурно- гигиенических навыков, работа с дежурными по столовой
- чтение художественной литературы, прослушивание записей, просмотр видеоматериалов
- самостоятельная деятельность детей в центрах активности
- оздоровительные мероприятия перед сном
- оздоровительные
- оздоровительные
- оздоровительные
- оздоровительные
мероприятия
мероприятия
мероприятия
мероприятия
- Подготовка руки к
- Муз – худ.
- Д/и на развитие Хозяйственнописьму
деятельность (см.
мышления
бытовой труд,
- Д/и на развитие
формы орг.)
-Игры- Д/и на развитие
памяти
- Д/и на развитие драматизации
воображения
- Режиссерские игры
внимания
и
- Игры восприятия
драмматизации
-Развивающие
игры - ОБЖ
Трудовые Математические
ТРИЗ
Дидактические поручения
игры
-Развитие
мелкой игры
- Двигательная деят. -Настольно-печатные

ВЕЧЕР
Совм. деят.
(групп. и
подгр..)

Индивид.
работа

-Гимнастика для глаз - Опытно –
- Психогимнастика
экспериментальная
деятельность
- Наблюдение за
- Наблюдение за
явлениями неживой транспортом и
природы
общественной
- Подвижные игры
жизнью
(Метание, бросание, - Подвижные игры
ловля)
(ходьба, бег,
- Трудовая
ловкость)
деятельность
- Сюжет.-ролевая игра
- народные игры и
- Трудовая
игры народов севера деятельность
- инд. работа по физо - Инд. работа по физо
(равновесие)
(прыжки)

мира ребёнка и
игры-имитации.
- Наблюдение через
иллюстративный
материал
-Трудовая
деятельность
- Подвижные игры
(Равновесие)
- Игры-забавы,
аттракционы.
- Дид. игра по
экологии
- Индив. работа по
физо (бросание,
ловля мяча)

- оздоровительные
мероприятия
- развитие мелкой
моторики рук
- Малоподвижные
игры
Речевая
деятельность

моторики
НОД
Совм.
деят.
(групп.
и
подгрупповая)
УЖИН
(Образоват.
деят. в режим.
момен.)
Организ. среды
для самост.
деят.

ПРОГУЛКА
ВЗАИМОД.
С РОДИТ.

игры
Непосредственно образовательная деятельность
Итоговое мероприятие (Развлечение, праздники, викторины, презентации, организация выставок, моделирование и
т.д.)

- воспитание культурно- гигиенических навыков, работа с дежурными по столовой
- объяснение, показ, напоминание, ситуативный разговор
- Чтение художественной литературы, прослушивание записей, просмотр видеоматериалов
- Дидактические игры
- Сюжетно –ролевые
игры

- Настольнопечатные игры
- Режиссёрские игры
- Развивающие игры

-Игры с
конструктором,
строительные игры.
- Сюжетно –ролевые
игры

-Музыкально –
дидактические игры
- Развитие мелкой
моторики рук
- Игра фантазирование

Театральная
деятельность,
различные виды
театра (кукольный,
теневой,
пальчиковый,
настольный)

Все мероприятия планируются также как и в первую половину дня.
Беседы, консультации (индивидуальные, групповые, подгрупповые) Совместные праздники, досуги, занятия.
Экскурсии, наблюдения, чтение. Совместное творчество. Анкетирование. Интерактивное взаимодействие через сайт
ДОУ. Оформление родительских уголков. Буклеты, информационные листы. Фотоальбомы.
Экскурсии с детьми. Чтение детям, заучивание наизусть. Показ спектаклей кукольного театра

Приложение 5
РАСПИСАНИЕ НОД

подготовительной группы №1

Дни недели
Понедельник

Время
суток
I половина

II половина

Вторник

I половина
II половина

I половина

Среда

II половина

Четверг

I половина
II половина

Пятница

I половина

II половина
Всего в неделю

Образовательная деятельность
 Изобразительная деятельность:
рисование
 Двигательная деятельность:
занятие физической культурой
 Подготовка к обучению грамоте
(0,5) / Чтение художественной
литературы (0,5)
 Музыкальная деятельность
 Развитие речи
 Конструирование

Длительност
ь
деятельности
9.00 – 10.10

11.00 - 11.30
16.00 – 16.30

9.00 – 9.30
10.10 - 10.40
16.00 – 16.30

Математическое развитие
Двигательная деятельность:
занятие физической культурой
Познавательно-исследовательская
деятельность (познание
предметного и социального мира,
освоение культуры общения и
безопасного поведения)
 Музыкальная деятельность
 Развитие речи

9.00 – 9.30
10.50 – 11.20

 Познавательно-исследовательская
деятельность (познание объектов
живой и неживой природы,
овладение основами экологической
культуры)
 Математическое развитие
 Двигательная деятельность (III):
занятие физической культурой

16.00 – 16.30






16.00 – 16.30

9.00 – 9.30
10.10-10.40

9.00 – 9.30
11.45-12.15

16.00 – 16.30
Изобразительная деятельность:
лепка (0,5)/аппликация (0,5)
15 образовательных ситуаций и занятий
длительностью не более 30 мин.

Режим дня для детей подготовительной к школе группы № 1 проживающих в
климатогеографических условиях Крайнего Севера (холодный период)
Режим дня
Время
1

2
3
4

5

Прием детей (в помещении или на улице в
соответствии с t0 режимом)
-игровая деятельность с педагога с детьми
- тематическое общение
- трудовые поручения
Утренняя гимнастика
Подготовка к завтраку. Завтрак.
Совместная деятельность педагога с детьми:
- беседы и разговоры с детьми по их интересам
- индивидуальная игровая деятельность детей
Образовательная деятельность
понедельник

вторник

среда

четверг

7.00 – 8.16

8.16– 8.26
8.26 – 8.50
8.50 – 9.00
9.00 – 10.10 – рисование
11.00 - 11.30- двигательная
деятельность
16.00 - 16.30 ЧХЛ (0,5)/грамота (0,5)
9.00 – 9.30 – музыкальная
деятельность
10.10 - 10.40–развитие речи
16.00- 16.30 - конструирование
9.00 – 9.30 – математическое
развитие
10.50 – 11.20 – двигательная
деятельность
16.00 - 16.30 - ПИД
9.00 – 9.30 – музыкальная
деятельность
10.10 – 10.40 – развитие речи

пятница

6
7

8
9
10
11
12
13

Завтрак II
Подготовка к прогулке.
Прогулка.
Возвращение с прогулки
(в соответствии с tо режимом)

понедельник
вторник
среда
четверг
пятница

Самостоятельная деятельность детей

Подготовка к обеду. Обед.
Подготовка ко сну. Дневной сон.
Постепенный подъем: воздушные и водные
процедуры
Полдник
Самостоятельная деятельность детей

16.00 - 16.30 - ПИД
9.00 – 9.30 – математическое
развитие
9.30 - 10.00 - двигательная
деятельность
16.00-16.30 – лепка (0,5)/аппликация
(0,5)
10.00 – 10.10
11.30 – 12.20
10.40 - 11.45
11.20 – 12.20
10.40 – 11.45
10.10 – 12.15
12.15 – 12.30
12.30 - 13.00
13.00 – 15.00
15.00 – 15.30
15.30 – 15.45
15.45 – 16.00

14

Варианты по погоде

15

17

Развивающие ситуации
Деятельность детей по интересам.
Индивидуальная работа с детьми
Тематическое общение.
Досуги, развлечения.
Подготовка к ужину. Ужин.
Совместная деятельность педагога с детьми:
- совместная игровая деятельность педагога с детьми
- ситуативное общение с детьми.
- индивидуальная работа.
- развлечения и досуги.
Подготовка к прогулке. Прогулка.
(в соответствии с tо режимом и длительностью
светового дня)
Уход домой

16.00 – 16.30

16.00 – 17.45
17.45 – 18.00
18.00 – 19.00

18.00 – 19.00
18.00 – 19.00

Приложение 6
Сведения о семьях воспитанников
Таблица 1
Особенности
семьи

2017-2018 уч.г.
Указать количество
Полные семьи
Одинокие
В разводе
Вдовы
Опекуны
многодетные

План взаимодействия с родителями подготовительной группы №1
на 2017-2018 уч. год
№ Форма
проведения
I. СЕНТЯБРЬ
1 Выставки

2

3

Групповое
родительское
собрание
Анкетирование

Содержание

Ответственные

«День города». «Фото – выставка»
достопримечательности города.

Воспитатели
родители

"Роль семьи в воспитании ребенка"

Воспитатели
родители

«Детский сад глазами родителей».

Воспитатели
родители
Воспитатели
родители

Педагогические Беседы на волнующие темы для
родителей
беседы с
Цель: оказать родителям своевременную
родителями
помощь по тому или иному вопросу
воспитания, способствовать достижению
единой точки зрения по этим вопросам.
Беседа с родителями: «Ребенок и
родитель»
5 Печатные
" Консультация в родительский уголок: старшая мед.
«Особенности развития ребенка 6-7 Сестра
консультации
лет».
Воспитатели
Консультация в уголок здоровья:
родители
«Витаминный календарь. Осень».
Как правильно общаться с ребенком"
"Закаливание дошкольников"
"Детей учит, то что их окружает"
6 Размещение информации для родителей на сайте МАДОУ
zagadkaurengoy@mail.ru
II. ОКТЯБРЬ
11.
Родительско
е собран
«Начало учебного года. Вводное».
4

2

Размещение в
родительском
уголке

"Рекомендации родителям по
укреплению здоровья детей"

Е.Н. Канчурина
врач педиатр
Воспитатели

3

4

"Режим дня дошкольника"
«Формируем правильную осанку»

Выставки

«Славим осень золотую»

III. НОЯБРЬ
1 Выставка
2

3

4
5

родители

энциклопедии
здоровья
Печатные
консультации

Спортивный
праздник для
всей семьи
Педагогические
беседы с
родителями

Мероприятия
ко дню матери
Печатные
консультации

IV. ДЕКАБРЬ
1 Анкетирование

"Кормушки для птиц"
"Папа, мама, я - спортивная семья"

Н.Н.Боровая
педагог-психолог
Воспитатели
родители
Воспитатели
родители

Воспитатели
родители
Воспитатели
родители

Беседы на волнующие темы для
Воспитатели
родителей
родители
Цель: оказать родителям своевременную
помощь по тому или иному вопросу
воспитания, способствовать достижению
единой точки зрения по этим вопросам.
«Праздничный концерт»
Воспитатели
родители
"Музыка для жизни"
Воспитатели
"Чистое удовольствие"
родители
"Если у ребенка плохой аппетит"
"Нужны ли ребенку друзья"

2

Выставки

«Зимняя сказка»
«Карнавал новогодних игрушек»

3

Печатные
консультации

4

Творческая
мастерская

«Развлечения в семье, рождественские
каникулы»
"Веселые игры, для детского праздника"
Подготовка к новогодним утренникам изготовление костюмов и атрибутов

V. ЯНВАРЬ
Педагогические Беседы на волнующие темы для
1 беседы с
родителей
Цель: оказать родителям своевременную
родителями
помощь по тому или иному вопросу
воспитания, способствовать достижению
единой точки зрения по этим вопросам.
2 Семинар«Словотворчество старших
дошкольников»
практикум
3 Печатные
"Благоприятная атмосфера в семье залог психического здоровья ребенка"
4 консультации

Воспитатели
родители
Воспитатели
родители
Г.Р.Вильданова
муз. руководитель
Муз. руководитель

Воспитатели
родители

Н.Н.Боровая
педагог-психолог

«Игра – как средство эмоционального
раскрепощения»

Воспитатели
родители

Размещение информации для родителей на сайте МАДОУ
zagadkaurengoy@mail.ru
VI. ФЕВРАЛЬ
1 Выпуск
"Витамины в тарелке"
Воспитатели
родители
буклета
2 Мастер- класс
«Шьем, клеим, мастерим»
Воспитатели
родители
3 Экологический "Уголок природы у вас дома"
Воспитатели
«Огород на подоконнике»
родители
проект
4 Выставки
«Защитники Отечества»
Воспитатели
Рисунки детей на военную тему для пап родители
Сказочная страна, взрослым она тоже
близка
5 Печатные
"О музыкальных способностях"
Воспитатели
"Детские праздники"
родители
консультации
"Ребенок на празднике взрослых"
"Здоровая пища"
6 Педагогические Беседы на волнующие темы для
Воспитатели
родителей
родители
беседы с
Цель: оказать родителям своевременную
родителями
помощь по тому или иному вопросу
воспитания, способствовать достижению
единой точки зрения по этим вопросам.
5

VII. МАРТ
1 Анкетирование
2

3

Спортивноигровая
деятельность
Тематическая
выставка

5

Творческая
мастерская
Выставки,
оформление
фотовыставки

6

Печатные
консультации

4

VIII. АПРЕЛЬ

"Народное искусство в жизни вашей
семьи"
«С мамой не соскучишься»

Воспитатели
родители
Воспитатели
родители

«Стендгазета на тему «Спорт здоровье»,
Книжки – своими руками.
Подготовка к утренникам - изготовление
костюмов и атрибутов
«Наши увлечения»
«Наши замечательные мамы»

Воспитатели
родители

"Безопасная книга для ребенка"
"Компьютер: "за" и "против"
"Питание мозга"
"Бережем нервную систему"

Воспитатели
родители

Воспитатели
родители
Воспитатели
родители

1

Анкетирование

2

День здоровья

3

Викторина для
родителей
Конкурс
детскородительских
работ
Выставки

4

5

6

Выпуск
буклета
Печатные
консультации

«Удовлетворенность родителей работой
ДОУ»
"Вручить Неумейке" физкультурное
занятие с использованием
здоровьесберегающих технологий
«Север – юг где лучше»
Макет солнечной системы «Земля и ее
спутники»
Макет «Пасхальный вернисаж»

Воспитатели
родители
Воспитатели
родители
Воспитатели
родители
Воспитатели
родители

«День космонавтики»

Воспитатели
родители

«Играем вместе»

Воспитатели

"Роль природы в развитии ребенка
Н.Н.Боровая
дошкольного возраста"
педагог-психолог
"Прогулки - это важно"
Воспитатели
"Как не надо кормить ребенка"
родители
«Эмоциональное благополучие ребенка»
8 Размещение информации для родителей на сайте МАДОУ
zagadkaurengoy@mail.ru
IX. МАЙ
1 Родительское
- Что мы сумели сделать с вами за год.
Воспитатели
родители
собрание
2 Фотогазета
«Мы собираемся в отпуск»
Воспитатели
родители
3 Экологическая "Доброе дело"
Воспитатели
родители
акция
4 Печатные
"Заботимся об осанке"
Воспитатели
"Яркое солнышко в прозрачном стакане" родители
консультации
"Лучшая заправка для моторчика"
"Как защитить свой организм на отдыхе
и в дальней поездке?"
5 Выпуск
«Солнце, воздух и вода»
Воспитатели
родители
буклета
6 Выпуск
Рекомендации для родителей
Воспитатели
родители
энциклопедии
для родителей
«Интересный
досуг летом»
7

Воспитатели группы №1

