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1. Назначение рабочей программы, задачи в соответствии с ФГОС ДО
Рабочая программа предназначена для организации образовательной
деятельности с детьми 5-6 лет по каждой образовательной области в интеграции с
другими образовательными областями (группа №8 «старшая»).
Задачи в соответствии с ФГОС ДО:
- Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и
организационных форм дошкольного образования, возможности формирования Программ
различной направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и
состояния здоровья детей;
- 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);
- 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;
- 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;
- Формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового
образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных,
физических качеств, инициативности , самостоятельных и ответственности ребенка,
формирования предпосылок учебной деятельности;
- Обеспечение 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;
- Формирование интереса и ценностного отношения к занятиям физической
культурой.
Развитие продуктивных видов деятельности, таких как изобразительное искусство,
аппликация, конструирование, художественное конструирование.
- Совершенствование слухового восприятия, развитие фонематического слуха;
формирование интонационной выразительности речи; развитие смысловой стороны речи
(использование синонимов, антонимов).
Развитие
общих
способностей:
познавательных,
регуляторных,
коммуникативных, художественных.
- Формирование умений построения и использования наглядных моделей
различных типов и содержания.
- Использование символических средств для выражения собственного отношения к
действительности.
- Развитие возможностей создания и реализовывать собственные замыслы.

- Освоение специфических средств художественных видов деятельности
- Становление активной позиции ребенка через представление инициативы;
развитие произвольности и осознанности поведения, ответственности, умения
сотрудничать с другими детьми, проявление индивидуальности каждого ребенка.
2. Возрастные особенности детей данной возрастной группы
Особенности контингента воспитанников – группа сформирована по возрастному
принципу (табл. 1):
Таблица 1
Контингент воспитанников
№ группы
(название)
Группа №8

Возрастная категория
группы

Всего детей в
группе

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

5-6

* Примечание: Списочный состав группы представлен в приложении 1
Главная особенность возраста
Старший дошкольный возраст (5-6 лет). Ребёнок 5—6 лет стремится познать себя и
другого человека как представителя общества, постепенно начинает осознавать связи и
зависимости в социальном поведении и взаимоотношениях людей.
В этом возрасте в поведении дошкольников происходят качественные изменения
— формируется возможность саморегуляции, дети начинают предъявлять к себе те
требования, которые раньше предъявлялись им взрослыми. Так они могут, не отвлекаясь
на более интересные дела, доводить до конца малопривлекательную работу (убирать
игрушки, наводить порядок в комнате и т.п.). Это становится возможным благодаря
осознанию детьми общепринятых норм и правил поведения и обязательности их
выполнения.
В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребёнка о себе.
Эти представления начинают включать не только характеристики, которыми ребёнок
наделяет себя настоящего в данный отрезок времени, но и качества, которыми он хотел бы
или, наоборот, не хотел бы обладать в будущем («Я хочу быть таким, как Человек-Паук»,
«Я буду, как принцесса» и т.д.). В них проявляются усваиваемые детьми этические нормы.
В этом возрасте дети в значительной степени ориентированы на сверстников, большую
часть времени проводят с ними в совместных играх и беседах, их оценки и мнения
становятся существенными для них. Повышается избирательность и устойчивость
взаимоотношений с ровесниками. Свои предпочтения дети объясняют успешностью того
или иного ребёнка в игре.
В этом возрасте дети имеют дифференцированное представление о своей
гендерной принадлежности по существенным признакам (женские и мужские качества,
особенности проявления чувств, эмоций, специфика гендерного поведения).
Общение
Существенные изменения происходят в игровом взаимодействии, в котором
существенное место начинает занимать совместное обсуждение правил игры. При
распределении детьми этого возраста ролей для игры можно иногда наблюдать и попытки
совместного решения проблем («Кто будет...?»). Вместе с тем согласование действий,
распределение обязанностей у детей чаще всего возникает ещё по ходу самой игры.
Усложняется игровое пространство (например, в игре «Театр» выделяются сцена и
гримёрная). Игровые действия становятся разнообразными.

Вне игры общение детей становится менее ситуативным. Они охотно рассказывают
о том, что с ними произошло: где были, что видели и т. д. Дети внимательно слушают
друг друга, эмоционально сопереживают рассказам друзей.
Более совершенной становится крупная моторика. Ребёнок этого возраста способен
к освоению сложных движений: может пройти по неширокой скамейке и при этом даже
перешагнуть через небольшое препятствие; умеет отбивать мяч о землю одной рукой
несколько раз подряд. Уже наблюдаются различия в движениях мальчиков и девочек (у
мальчиков — более порывистые, у девочек — мягкие, плавные, уравновешенные), в
общей конфигурации тела в зависимости от пола ребёнка.
К пяти годам дети обладают довольно большим запасом представлений об
окружающем, которые получают благодаря своей активности, стремлению задавать
вопросы и экспериментировать. Ребёнок этого возраста уже хорошо знает основные цвета
и имеет представления об оттенках (например, может показать два оттенка одного цвета:
светло-красный и тёмно-красный). Дети шестого года жизни могут рассказать, чем
отличаются геометрические фигуры друг от друга. Для них не составит труда сопоставить
между собой по величине большое количество предметов: например, расставить по
порядку семь—десять тарелок разной величины и разложить к ним соответствующее
количество ложек разного размера. Возрастает способность ребёнка ориентироваться в
пространстве.
Внимание, память
Внимание детей становится более устойчивым и произвольным.
Они могут заниматься не очень привлекательным, но нужным делом в течение
20— 25 мин вместе со взрослым. Ребёнок этого возраста уже способен действовать
по правилу, которое задаётся взрослым. Объём памяти изменяется не существенно,
улучшается её устойчивость. При этом для запоминания дети уже могут использовать
несложные приёмы и средства.
Мышление, воображение
В 5—6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, 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. Возраст 5—6 лет можно охарактеризовать как возраст
овладения ребёнком активным (продуктивным) воображением, которое начинает
приобретать самостоятельность, отделяясь от практической деятельности и предваряя её.
Образы воображения значительно полнее и точнее воспроизводят действительность.
Ребёнок чётко начинает различать действительное и вымышленное.
Действия воображения — создание и воплощение замысла — начинают
складываться первоначально в игре. Это проявляется в том, что прежде игры рождается её
замысел и сюжет. Постепенно дети приобретают способность действовать по
предварительному замыслу в конструировании и рисовании.
Речь
На шестом году жизни ребёнка происходят важные изменения в развитии речи.
Для детей этого возраста становится нормой правильное произношение звуков. Дети
начинают употреблять обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки значений слов,
многозначные слова. Словарь детей также активно пополняется существительными,
обозначающими названия профессий, социальных учреждений (библиотека, почта,
универсам, спортивный клуб и т. д.); глаголами, обозначающими трудовые действия
людей разных профессий, прилагательными и наречиями, отражающими качество
действий, отношение людей к профессиональной деятельности. Дети учатся
самостоятельно строить игровые и деловые диалоги, осваивая правила речевого этикета,
пользоваться прямой и косвенной речью; в описательном и повествовательном монологах
способны передать состояние героя, его настроение, отношение к событию, используя
эпитеты и сравнения.

Круг чтения ребёнка 5—6 лет пополняется произведениями разнообразной
тематики, в том числе связанной с проблемами семьи, взаимоотношений со взрослыми,
сверстниками, с историей страны. Он способен удерживать в памяти большой объём
информации, ему доступно чтение с продолжением.
Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 5— 6 лет. Это
связано с ростом осознанности и произвольности поведения, преодолением
эгоцентрической позиции (ребёнок становится способным встать на позицию другого).
Развивается прогностическая функция мышления, что позволяет ребёнку видеть
перспективу событий, предвидеть (предвосхищать) близкие и отдалённые последствия
собственных действий и поступков и действий и поступков других людей.
В старшем дошкольном возрасте освоенные ранее виды детского труда
выполняются качественно, быстро, осознанно. Становится возможным освоение детьми
разных видов ручного труда.
В процессе восприятия художественных произведений, произведений
музыкального и изобразительного искусства дети способны осуществлять выбор того
(произведений, персонажей, образов), что им больше нравится, обосновывая его с
помощью элементов эстетической оценки. Они эмоционально откликаются на те
произведения искусства, в которых переданы понятные им чувства и отношения,
различные эмоциональные состояния людей, животных, борьба добра со злом.
Совершенствуется качество музыкальной деятельности. Творческие проявления
становятся более осознанными и направленными (образ, средства выразительности
продумываются и сознательно подбираются детьми). В продуктивной деятельности дети
также могут изобразить задуманное (замысел ведёт за собой изображение).
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

* Примечание: состояние здоровья по данной возрастной группе:
1 основная группа –
2 основная группа –
2 подготовительная –
3 основная –

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*

Фамилия,
имя
ребенка

Темперамент ребенка, психотип

Индивидуальные особенности детей

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 5-6 лет. Задачи образовательной деятельности
Развивать интерес к самостоятельному познанию объектов окружающего
мира в его разнообразных проявлениях и простейших зависимостях.
Развивать аналитическое восприятие, умение использовать разные способы
познания: обследование объектов, установление связей между способом обследования и
познаваемым свойством предмета, сравнение по разным основаниям (внешне видимым и
скрытым существенным признакам), измерение, упорядочивание, классификация.
Развивать умение отражать результаты познания в речи, рассуждать,
пояснять, приводить примеры и аналогии.
Воспитывать эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру
(природе, людям, предметам).
Поддерживать творческое отражение результатов познания в продуктах
детской деятельности.
Обогащать представления о людях, их нравственных качествах гендерных
отличиях, социальных и профессиональных ролях, правилах взаимоотношений взрослых
и детей.
Развивать представления ребенка о себе, своих умениях, некоторых
особенностях человеческого организма.
Развивать представления о родном городе и стране, гражданскопатриотические чувства.
Поддерживать стремление узнавать о других странах и народах мира.
Ожидаемые результаты образовательной деятельности
Таблица 1
Достижения ребенка
(«Что нас радует»)

- Проявляет познавательные интересы, имеет
дифференцированные представления о мире,
отражает свои чувства и впечатления в
предпочитаемой деятельности.
- Ребенок активен в разных видах
познавательной деятельности; по собственной
инициативе наблюдает, экспериментирует,
рассуждает, выдвигает проблемы, проявляет
догадку и сообразительность в процессе их
решения.
Знает название своей страны, ее
государственные символы, проявляет интерес к
жизни людей в других странах.
Рассказывает о себе и своей семье,
собственных увлечениях, достижениях,
интересах.
Проявляет интерес к жизни семьи,
уважение к воспитателям, интересуется

Вызывает озабоченность и
требует совместных усилий
педагогов и родителей
- Не сформированы возрастные
эталонные представления,
представления о мире поверхностны,
часто ошибочны.
- Не способен самостоятельно
организовать поисковоисследовательскую деятельность, не
выделяет результат познания.
- Не проявляет положительного
отношения и интереса к людям, к их
жизни в семье и в детском саду.
- Затрудняется в различении людей по
полу, возрасту, профессии, как в
реальной жизни, так и на
иллюстрациях.
- Социальные представления о родной
стране и других странах мира
ограничены.

жизнью семьи и детского сада.
Хорошо различает людей по полу,
возрасту, профессии (малышей, школьников,
взрослых, пожилых людей) как в реальной
жизни, так и на иллюстрациях.
Хорошо знает свое имя, фамилию,
возраст, пол.
Проявляет интерес к городу (селу), в
котором живет, знает некоторые сведения о его
достопримечательностях, событиях городской
жизни.
Знает название своей страны, ее
государственные символы, испытывает чувство
гордости за свою стран.
Проявляет интерес к жизни людей в
других странах, миру (природе, людям,
искусству, предметному окружении).
Регулирование образовательной нагрузки
Длительность условного часа – не более 25 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

25

1

25

1

25

1

25

1

25

1

25

2. Содержательный раздел
Содержание образовательной деятельности
Развитие сенсорной культуры
Различение и называние всех цветов спектра и ахроматических цветов (черный,
серый, белый), оттенков цвета (темно-красный, светло-серый), 3-5 тонов цвета
(малиновый, лимонный, салатный, бирюзовый, сиреневый...), теплых и холодных
оттенков.

Различение и называние геометрических фигур (круг, квадрат, овал,
прямоугольник, треугольник, ромб, трапеция), освоение способов воссоздания фигуры из
частей, деления фигуры на части; освоение умения выделять (с помощью взрослого)
структуру плоских геометрических фигур (стороны, углы, вершины).
Использование сенсорных эталонов для оценки свойств предметов (фуражка
темно-синяя, значок в форме ромба, стакан глубже чашки, книга тяжелее тетрадки).
Освоение умений выделять сходство и отличие между группами предметов.
Проявление умения сравнивать предметы, выделять3-5 признаков сходства и
отличия, группировать предметы по разным основаниям преимущественно на основе
зрительной оценки; различать звуки (музыкальные звуки по разным характеристикам:
высоте, тембру, громкости, длительности, звуки родного языка).
Формирование первичных представлений о себе, других людях
Развитие интереса к людям разного пола и возраста. Овладение пониманием
особенностей проявления характерных мужских и женских качеств, умениями оценивать
поступки людей разного пола с учетом гендерной принадлежности. Освоение
разнообразия мужских и женских имен, происхождения некоторых имен, имени и
отчества. Освоение представлений о многообразии социальных ролей, выполняемых
взрослыми: Понимание труда людей как основы создания богатства окружающего мира.
Освоение представлений о себе и семье: о своем имени, фамилии, поле, возрасте,
месте жительства, домашнем адресе, увлечениях членов семьи, профессиях родителей.
Овладение некоторыми сведениями об организме, понимание назначения отдельных
органов и условиях их нормального функционирования.
Формирование первичных представлений о Малой родине и Отечестве,
многообразии стран и народов мира
Освоение представлений о своем городе (селе)- названия родного города (села), его
особенностях (местах отдыха и работы близких, основных достопримечательностях).
Освоение представлений о названии ближайших улиц, назначении некоторых
общественных учреждениях города (села) - магазинов, поликлиники, больниц,
кинотеатров, кафе. Понимание особенностей правил поведения в общественных
учреждениях города.
Проявление интереса к родной стране. Освоение представлений о ее столице,
государственном флаге и гербе. Освоение представлений о содержании основных
государственных праздников России, ярких исторических событиях, героях России.
Понимание многообразия россиян разных национальностей - особенностей их
внешнего вида, одежды, традиций. Развитие интереса к сказкам, песням, играм разных
народов. Развитие толерантности по отношению к людям разных национальностей.
Понимание того, что все люди трудятся, чтобы жить счастливо и сделать свою страну
богатой и счастливой.
Освоение представлений о других странах и народах мира. Понимание, что в
других странах есть свои достопримечательности, традиции, свои флаги и гербы. Развитие
интереса к жизни людей в разных странах. Понимание того, что люди из разных стран
стремятся беречь Землю и дружить.
Ребенок открывает мир природы
Увеличение объема представлений о многообразии мира растений, животных,
грибов. Умение видеть различия в потребностях у конкретных животных и растений (во
влаге, тепле, пище, воздухе, месте обитания и убежище). Обнаружение признаков
благоприятного или неблагоприятного состояния природных объектов и их причин (у
растения сломана ветка, повреждены корни, листья опутаны паутиной).
Сравнение растений и животных по разным основаниям, отнесение их к
определенным группам (деревья, кусты, травы; грибы; рыбы, птицы, звери, насекомые) по
признакам сходства. Установление сходства между животными, растениями и человеком

(питается, дышит воздухом, двигается и т.д.) и отличия (думает, говорит, испытывает
чувства и т.д.).
Представления о неживой природе как среде обитания животных и растений, ее
особенности (состав, качества и свойства). Особенности жизни живых существ в
определенной среде обитания.
Установление последовательности сезонных изменений в природе (смена условий
в неживой природе влечет изменения в жизни растений, насекомых, птиц и других
животных) и в жизни людей. Понимание причин этих явлений.
Накопление представлений о жизни животных и растений в разных климатических
условиях: в пустыне, на севере (особенности климата, особенности приспособления
растений и животных к жизни в пустыне, на Севере).
Установление стадий роста и развития хорошо знакомых детям животных и
растений, яркие изменения внешнего вида и повадок детенышей животных в процессе
роста.
Развитие представлений о природных сообществах растений и животных (лес,
водоем, луг, парк), их обитателях, установление причин их совместного существования (в
лесу растет много деревьев, они создают тень, поэтому под деревьями произрастают
тенелюбивые кустарники, травы и грибы и т.д.).
Понимание разнообразных ценностей природы (Эстетическая, познавательная,
практическая ценности, природа как среда жизни человека).
Осознание правил поведения в природе.
Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем
Использование приемов сравнения, упорядочивания и классификации на основе
выделения их существенных свойств и отношений: подобия (такой же, как ...; столько же,
сколько ...), порядка (тяжелый, легче, еще легче...), включения (часть и целое). Понимать и
находить, от какого целого та или иная часть, на сколько частей разделено целое, если эта
часть является половиной, а другая четвертью.
Овладение умениями пользоваться числами и цифрами для обозначения
количества и результата сравнения в пределах первого десятка.
Освоение измерения (длины, ширины, высоты) мерками разного размера, фиксация
результата числом и цифрой. Освоение умения увеличивать и уменьшать числа на один,
два, присчитывать и отсчитывать по одному, освоение состава чисел из двух меньших.
Проявление умения устанавливать простейшие зависимости между объектами:
сохранения и изменения, порядка следования, преобразования, пространственные и
временные зависимости.
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
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

Позиция педагога

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)

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

Дата
проведен
ия

№ п/п
(занят
ий)

Тема: Мы старшие
дети в детском
саду.

1
неделя

№1

Тема: Я
друзья

2
неделя

№2

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

3
неделя

№3

Тема: Хорошо у
нас в саду.

4
неделя

№4

Сентябрь
Тема: Загадка – наш веселый дом

Тема
месяца

и

мои

Задачи и содержание
образовательной
деятельности
(НОД)

Количество и счет: Число и
цифра 1.Величина: большой
поменьше и маленький.
Ориентировка по времени.
Количество и счет: Число и
цифра 2, знаки +,=.
Геометрические фигуры:
соотнесение формы предмета
с геометрической фигурой.
Количество и счет: Число и
цифра 1, 2, 3 соотнесение
количества предметов с
цифрой. Геометрические
фигуры: квадрат,
выкладывание квадрата из
счетных палочек.
Количество и счет: Число и
цифра 1, 2, 3 соотнесение
количества предметов с

Интеграция
образовательных
областей

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

Количество
занятий/
количество
условных
часов в неделю
(НОД)

Примечание
(используемая
литература)

1/25мин.

Е.В Колесников

1/25мин.

Е.В Колесников

1/25мин.

Е.В Колесников

1/25 мин.

Е.В Колесников

цифрой.

социальнокоммуникативное,
физическое
Всего в месяц: 4
условных часа =
1ч.40мин.

Тема недели

Дата
проведен
ия

№ п/п
(занят
ий)

Тема: Уж небо
осенью дышало….

1
неделя

№5

Тема: Что нам
осень принесла?

2
неделя

№6

Тема: Широка и
прекрасна ты,
родная страна!

3
неделя

№7

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

Тема
месяца

Задачи и содержание
образовательной
деятельности
(НОД)

Количество и счет: Число и
цифра 1, 2, 3,4 , 5 :знаки +,=
независимость числа от
величины предметов, состав
числа 5 из двух меньших
Количество и счет: Число и
цифра 6; знаки =,+, сложение
числа 6 из двух меньших.
Величина: Длинный, короче,
еще короче, самый короткий
Количество и счет: Число и
цифра 4,5,6: знаки <,>,=:
независимость числа от
расположения предметов

Интеграция
образовательных
областей

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

Количество
занятий/
количество
условных
часов в неделю
(НОД)

Примечание
(используемая
литература)

1/25мин.

Е.В Колесников

1/25мин.

Е.В Колесников

1/25мин.

Е.В Колесников

Тема: Ямал – как
много
в
этом
слове...

4
неделя

№8

Количество и счет: Число и
цифра 4,5,6: установление
соответствия между числом,
цифрой и количеством
предметов.

Речевое,
художественноэстетическое,
социальнокоммуникативное,
физическое

1/25 мин.

Е.В Колесников

Всего в месяц: 4
условных часа =
1ч.40мин.
Тема недели

Дата
проведен
ия

№ п/п
(занят
ий)

Тема: Пернатые
друзья
(перелетные птицы

1
неделя

№9

Тема: Неделя
здоровья
(Чтобы не было
беды!

2
неделя

№10

Ноябрь
Тема: Моя семья.
Мои соседи по планете

Тема
месяца

Задачи и содержание
образовательной
деятельности
(НОД)

Количество и счет: Число и
цифра 1, 2, 3,4 , 5,0 знак .Дорисовать геометрические
фигуры. Ознакомление с
названием месяца
Количество и счет: Число и
цифра0, 4, 5, 6 решение
задачи, установление
равенства между двумя
группами предметов,
соотнесение количества
предметов с цифрой.

Интеграция
образовательных
областей

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

Количество
занятий/
количество
условных
часов в неделю
(НОД)

Примечание
(используемая
литература)

1/25мин.

Е.В Колесников

1/25мин.

Е.В Колесников

Тема: В мире
животных

3
неделя

№11

Тема: Наша Родина
- Россия. Страны
мира.

4
неделя

№12

Количество и счет: Число и
цифра 7.Знаки =, +,
математическая загадка,
порядковый счет.
Количество и счет: Число и
цифра 1 2 3 4 5 6 7 состав
числа 7 из двух меньших.
Ориентировка во времени :
дни недели

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

Е.В Колесников
1/25мин.

1/25 мин.

Е.В Колесников

Всего в месяц: 4
условных часа =
1ч.40мин.
Тема недели
Тема
месяца

ДЕКАБРЬ
Тема: Я работаю волшебником

Тема: Здравствуй,
зимушка-зима!

Дата
проведен
ия

№ п/п
(занят
ий)

1
неделя

№13

Задачи и содержание
образовательной
деятельности
(НОД)

Закрепить зная счета до 6
.Учить детей устанавливать
равенство групп предметов
двумя способами, либо убирая
от большой, либо прибавляя к
меньшей

Интеграция
образовательных
областей

Речевое,
художественноэстетическое,
социальнокоммуникативное,
физическое

Количество
занятий/
количество
условных
часов в неделю
(НОД)

Примечание
(используемая
литература)

1/25мин.

Парамоновой
Л.А

Тема: Нам болезни
не нужны!
неделя здоровья

2
неделя

№14

Тема: Школа
добрых волшебников.

3
неделя

№15

Тема: В гостях у
Деда Мороза.

4
неделя

№16

Учить детей
систематизировать предметы
по выделенному признаку – по
высоте по длине, строить ряд
из шести пердметов. Учить
детей считать предметы на
ощупь
Показать детям, как
образуется количественная
группа, называемая
числительным семь, с
использованием предметов,
которые называются
существительным как
мужского так и женского рода
Закрепить знание цифр от 1
до 7, развивать внимание.
Развивать у детей
произвольное внимание.

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

1/25мин.

Парамоновой
Л.А

1/25мин.

Парамоновой
Л.А

1/25 мин.

Парамоновой
Л.А

Всего в месяц: 4
условных часа =
1ч.40мин.
Тема недели
Тема
месяца

Дата
проведен
ия

№ п/п
(занят
ий)

Задачи и содержание
образовательной
деятельности
(НОД)

Интеграция
образовательных
областей

Количество
занятий/
количество
условных
часов в неделю
(НОД)

Примечание
(используемая
литература)

ЯНВАРЬ
Тема: Зимушка-зима!

Тема:

1
неделя

№17

Тема:
Поет зима,
аукает…

2
неделя

№18

Тема:
Народные
праздники и
традиции на Руси.
В мире
прекрасного!

3
неделя

№19

Тема: Народные
праздники и
традиции на Руси.
В мире
прекрасного!

4
неделя

№20

Показать относительность
порядкового счета. Развивать
детей умение ориентироваться
во времени.
Упражнять детей в прямом и
обратном счете на предметах в
пределах семи. Познакомить с
цифрой семь. Развивать у
детей общий ритм и темп
действий
Показать детям, как
образуется количественная
группа, называемая
числительным восемь, с
использованием предметов.
Познакомить детей с цифрой
семь.

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

1/25мин.

1/25мин.

Парамоновой
Л.А

1/25мин.

Парамоновой
Л.А

1/25 мин.

Всего в месяц: 4
условных часа =
1ч.40мин.

Парамоновой
Л.А

Тема недели

Дата
проведен
ия

№ п/п
(занят
ий)

Тема: Зимние
забавы.
(неделя
безопасности).

1
неделя

№21

Тема:
Неделя здоровья.

2
неделя

№22

Тема: Сильны и
могучи защитники
России.

3
неделя

№23

Тема: Наши
помощники

4
неделя

№24

ФЕВРАЛЬ
Тема: Мальчишки и девчонки.

Тема
месяца

Задачи и содержание
образовательной
деятельности
(НОД)

Учить детей
систематизировать предметы
по выделенному признаку – по
ширине, строить ряд из семи
предметов. Упражнять детей в
порядке счета.
Развивать у детей
произвольное внимание,
умение договориться
взглядом, находить с пару в
игре. Упражнять детей в счете
и назывании чисел до 8
Формировать у детей
представление об отношениях
чисел в числовом ряду, учить
определять и называть
предыдущее и последующее
по отношению к названному
числу.
Познакомить детей с цифрой
9. Учить детей устанавливать
равенство из неравенства
двумя способами.

Интеграция
образовательных
областей

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

Количество
занятий/
количество
условных
часов в неделю
(НОД)

Примечание
(используемая
литература)

1/25мин.

Парамоновой
Л.А

1/25мин.

Парамоновой
Л.А

1/25мин.

Парамоновой
Л.А

1/25 мин.

Парамоновой
Л.А

Всего в месяц: 4
условных часа =
1ч.40мин.
Тема недели

Дата
проведен
ия

№ п/п
(занят
ий)

Тема: Мамы
разные нужны,
мамы всякие
важны!

1
неделя

№25

Тема: Мамы
разные нужны,
мамы всякие
важны!

2
неделя

№26

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

3
неделя

№27

Тема: Мы –
артисты!

4
неделя

№28

МАРТ
Тема: Весеннее вдохновение.

Тема
месяца

Задачи и содержание
образовательной
деятельности
(НОД)

Различать процесс и итог
счета: пересчитывая, называть
только числительные,
заканчивая пересчет.
Продолжить знакомство детей
с цифрой 9
Познакомить детей с числом
10.Учить преобразовывать
неравенство в равенство двумя
способами. Закрепить знание
детьми цифр.
Учить ориентировке по
плоскости.
Закреплять различение правой
и левой руки. Закрепит знания
формы предметов.
Закрепить у детей понимание
отношений между числами в
числовом ряду от 0 до 10

Интеграция
образовательных
областей

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

Количество занятий/
количество
условных
часов в неделю
(НОД)

Примечани
е
(используем
ая
литература)

1/25мин.

Парамоново
й Л.А

1/25мин.

Парамоново
й Л.А

1/25мин.

Парамоново
й Л.А

1/25 мин.

Парамоново
й Л.А

социальнокоммуникативное,
физическое
Всего в месяц: 4
условных часа =
1ч.40мин.
Тема недели

Дата
проведен
ия

№ п/п
(занят
ий)

Тема:
Секреты школьной
жизни.

1
неделя

№29

Тема: Планета
Земля - наш общий
дом

2
неделя

№30

Тема: «Тайна
третьей планеты»

3
неделя

№31

АПРЕЛЬ
Тема: Земля, какая ты огромная!

Тема
месяца

Задачи и содержание
образовательной
деятельности
(НОД)

Упражнять детей в устном
счете в прямом и обратном
порядке на числах до десяти
включительно.
Показать детям независимость
числа от цвета, величины и
расстояния между
сосчитываемыми предметами,
включить их в поиск
доказательства этого
упражнения.
Уточнить понимание детьми
отношений между числами в
численном ряду от 0 до 10.
Учить детей при ответ на

Интеграция
образовательных
областей

Речевое,
художественноэстетическое,
социальнокоммуникативное,
физическое
Речевое,
художественноэстетическое,
социальнокоммуникативное,
физическое
Речевое,
художественноэстетическое,
социально-

Количество занятий/
количество условных
часов в неделю
(НОД)

Примечан
ие
(используе
мая
литература)

1/25мин.

Парамонов
ой Л.А

1/25мин.

Парамонов
ой Л.А

1/25мин.

Парамонов
ой Л.А

Тема: Мир
прошлого, настоящего и будущего.

4
неделя

№32

вопросы Сколько всего? И
Какой по счету?
Учить детей в устном счете в
прямом и в обратном порядке,
начиная от любого числа.

коммуникативное,
физическое
Речевое,
художественноэстетическое,
социальнокоммуникативное,
физическое

1/25 мин.

Парамонов
ой Л.А

Всего в месяц: 4
условных часа =
1ч.40мин.
Тема недели

Дата
проведен
ия

№ п/п
(занят
ий)

Тема: Весна
Победы.
(«Имена Победы»

1
неделя

№33

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

2
неделя

№34

МАЙ
Тема: Юный
гражданин

Тема
месяца

Задачи и содержание
образовательной
деятельности
(НОД)

Показать детям независимость
числа от направления счета:
при пересчитывании
предметов слева направо или
справа налево.
Уточнить с детьми понимание
независимости числа от цвета
предметов , от размера, от
расстояния между ними , от
формы расположения от
направления счета.

Интеграция
образовательных
областей

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

Количество занятий/
количество условных
часов в неделю
(НОД)

Примечан
ие
(используе
мая
литература)

1/25мин.

Парамонов
ой Л.А

1/25мин.

Парамонов
ой Л.А

Тема: Мы все такие
разные

3
неделя

№35

Тема: Мир вокруг
нас!

4
неделя

№36

Закреплять понимание детьми
способов составления числа
пять из двух меньших чисел.

Учить детей определять вес
предметов.

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

1/25мин.

Парамонов
ой Л.А

1/25 мин.

Парамонов
ой Л.А

Всего в месяц: 4
условных часа =
1ч.40мин.
ИТОГО НОД: 36 условных часов в год =(15ч.00мин.)

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

Дата
проведен
ия

№ п/п
(занят
ий)

Тема: Мы старшие
дети в детском
саду.

1
неделя

№1

Тема: Я и мои
друзья

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)

Тема: «Как все живое растет?»
Цель: познакомить детей с
характерами этапами развития живых
организмов; подвести к выводу, что мы
– люди – являемся частью Природы,
что для роста и развития живых
объектов необходимо одно то же: вода,
свет, воздух, питание, любовь и
бережное отношение окружающих.
Тема: «Почва и воздух»
Цель: Сформировать представление о
свойствах почвы.

Тема: «Учить жалеть и беречь»
Цель: пробудить чувство сострадания
и жалости к обитателям природы,
попавшим в беду; учить детей отличать
истинную жалость от ложной;
развивать наблюдательность,
логические мышление, воображение.

Интеграция
образовательных
областей

Речевое,
художественноэстетическое,
социальнокоммуникативное,
физическое

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

Количество
занятий/
количество
условных
часов в
неделю
(НОД)
1/25мин.

1/25мин.

1/25мин.

Примечани
е
(используем
ая
литература)

Стр. 8
Волчкова
В.Н.
Степанова
Н.В.

Стр. 157
Н.В. Нищева

Стр. 11
Волчкова
В.Н.
Степанова
Н.В.

Тема: Хорошо у
нас в саду.

4
неделя

№4

Тема: «Растения и среда»
Цель: сформировать представления о
факторах внешней среды, необходимых
для роста и развития растений (вода,
свет, тепло)

Речевое,
художественноэстетическое,
социальнокоммуникативное,
физическое

1/25 мин.

Всего в
месяц: 4
условных
часа =
1ч.40мин.

Стр. 178
Н.В. Нищева

Тема недели

Дата
проведен
ия

№ п/п
(занят
ий)

Тема: Уж небо
осенью ды-шало….

1
неделя

№5

Тема: Что нам
осень принесла?

2
неделя

№6

Тема: Ямал – как
много в этом
слове...

3
неделя

№7

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

Тема
месяца

Задачи и содержание
образовательной деятельности
(НОД)

Тема: «Осень золотая»
Цель: закрепить знания детей о
приметах осени; вспомнить
пословицы и поговорки; развивать
наблюдательность; воспитывать
любовь к родной природе, чувство
важности и необходимости всего,
что происходит в ней; учить
понимать закономерности явлений
природы.
Тема: Живой кусочек
Цель: Формирование
представлений о растениях

Интеграция
образовательных
областей

Речевое,
художественноэстетическое,
социальнокоммуникативное,
физическое

Речевое,
художественноэстетическое,
социальнокоммуникативное,
физическое
Тема: «Осенние заботы животных Речевое,
художественнои птиц»
Цель: Уточнить знания детей об
эстетическое,
осенних изменениях в природе, о
социальнотрудных и важных заботах
коммуникативное,
животных и птиц перед долгой
физическое
зимой; развивать интерес к
закономерностям в живой природе;
воспитывать бережное отношение к

Количество
занятий/
количество
условных
часов в
неделю
(НОД)
1/25мин.

1/25мин.

1/25мин.

Примечание
(используема
я литература)

Стр. 21
Волчкова
В.Н.
Степанова
Н.В.

Стр. 63
Н.В. Нищева

Стр. 25
Волчкова
В.Н.
Степанова
Н.В.

животным и птицам в осенний
период.
Тема: Широка и
прекрасна ты,
родная страна!

4
неделя

№8

Тема: «Смена времен года»
Цена: развитие логического
мышления детей

Речевое,
художественноэстетическое,
социальнокоммуникативное,
физическое

1/25 мин.

Стр.87
Н.В. Нищева

Всего в месяц:
4 условных
часа =
1ч.40мин.
Тема недели

Ноябрь
Тема: Моя се-мья.
Мои со-седи по планете

Тема
месяца

Тема: Пернатые
друзья

Дата
проведен
ия

№ п/п
(занят
ий)

1
неделя

№9

Задачи и содержание
образовательной деятельности
(НОД)

Тема: «Как узнать птиц»
Цель: формировать у детей
обобщенное представление о
птицах как живых существах,
живущих на земле, на воде, которые
умеют летать в воздухе, и имеющих
типичное строение: две ноги, два
крыла, клюв, перья; развивать
умение устанавливать причинно –
следственные связи различного
характера, использовать для

Интеграция
образовательных
областей

Речевое,
художественноэстетическое,
социальнокоммуникативное,
физическое

Количество
занятий/
количество
условных
часов в
неделю
(НОД)
1/25мин.

Примечание
(используема
я литература)

Стр. 35
Волчкова
В.Н.
Степанова
Н.В.

обобщения схематическую модель;
доказательно строить суждения;
воспитывать интерес к природе.
Тема: Неделя
здоровья

2
неделя

№10

Тема: В мире
животных

3
неделя

№11

Тема: Наша Родина
- Россия. Страны
мира.

4
неделя

№12

Тема: «Как не обжечься?
Цель: сформировать представление
о теплопроводности материалов.

Тема: «Животные наши
помощники»
Цель: прививать любовь к
домашним животным; познакомить
детей с различными породами
собак, с историей приручения
собаки человеком; дать
представление о том, как собаки
помогают человеку в жизни.
Тема: «Свечка в банке»
Цель: сформировать представление
о изменении состава воздуха при
горении (кислорода становится
меньше), что для горения нужен
кислород. Ознакомить со
способами тушения огня.

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

Речевое,
художественноэстетическое,
социальнокоммуникативное,
физическое

1/25мин.

1/25мин.

1/25 мин.

Всего в месяц:
4 условных
часа =
1ч.40мин.

Стр. 121
Н.В. Нищева

Стр. 46
Волчкова
В.Н.
Степанова
Н.В.

Стр. 127
Н.В. Нищева

Тема недели

Дата
проведен
ия

№ п/п
(занят
ий)

Тема: Здравствуй,
зимушка-зима!»

1
неделя

№13

Тема: Нам болезни
не нужны!

2
неделя

№14

Тема: Школа
добрых
волшебников.

3
неделя

№15

Тема: В гостях у
Деда Мороза.

4
неделя

№16

Декабрь
Тема: Я работаю волшебником.

Тема
месяца

Задачи и содержание
образовательной деятельности
(НОД)

Тема: «Зима полна серебра»
Цель: обобщить представления
детей о зиме; закрепить их знания о
характерных признаках зимних
месяцев; учить устанавливать связи
и закономерности в природе.
Тема: «Тающий лед»
Цель: расширение представлений о
свойствах льда

Тема: «Зимовье зверей»
Цель: формировать представление
о жизни животных в лесу, их
приспособленности к зимнему
периоду; учить понимать причины
изменений в жизни животных;
воспитывать любовь к животным,
стремление помочь им в трудных
условиях.
Тема: «Волшебные краски»
Цель: формирование
представлений о трех основных
цветах и возможности их

Интеграция
образовательных
областей

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

Речевое,
художественноэстетическое,
социально-

Количество
занятий/
количество
условных
часов в
неделю
(НОД)
1/25мин.

1/25мин.

1/25мин.

1/25 мин.

Примечание
(используема
я литература)

Стр. 60
Волчкова
В.Н.
Степанова
Н.В.
Стр. 71
Тугушева
Г.П.
Чистякова
А.Е.
Стр. 62
Волчкова
В.Н.
Степанова
Н.В.

Тугушева
Г.П.
Чистякова
А.Е.

смешивания

коммуникативное,
физическое
Всего в месяц:
4 условных
часа =
1ч.40мин.

Тема недели

Январь
Тема: Зимушка-зима!

Тема
месяца

Тема: Поет зима,
аукает…

Дата
проведен
ия

№ п/п
(занят
ий)

1
неделя

№17

2
неделя

№18

Задачи и содержание
образовательной деятельности
(НОД)

Тема: «Покормите птиц зимой»
Цель: формировать у детей
обобщенное представление о
зимующих птицах; развивать
познавательный интерес у детей к
жизни зимующих птиц;
воспитывать заботливое отношение
к птицам, желание помогать им в
трудных зимних условиях.

Интеграция
образовательных
областей

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

Количество
занятий/
количество
условных
часов в неделю
(НОД)

Примечан
ие
(используе
мая
литература)

1/25мин.

1/25мин.

Стр. 66
Волчкова
В.Н.
Степанова
Н.В.

Тема: В мире
прекрасного!

3
неделя

№19

Тема: В мире
прекрасного!

4
неделя

№20

Речевое,
художественноэстетическое,
социальнокоммуникативное,
физическое
Речевое,
Тема: «Волшебница-зима»
Цель: учить детей воспринимать
художественнопоэтический образ зимы средствами эстетическое,
художественной и музыкальной
социальновыразительности; создавать у детей коммуникативное,
эмоциональный настрой, дать
физическое
возможность отразить свои
впечатления в рисунках.
Тема: « Семена»
Цель: сформировать представление
о количестве влаги, необходимой
для проращивания семян

1/25мин.

1/25 мин.

Стр. 181
Тугушева
Г.П.
Чистякова
А.Е.
Стр. 69
Волчкова
В.Н.
Степанова
Н.В.

Всего в месяц: 4
условных часа =
1ч.40мин.
Тема недели
Тема
месяца

Февраль
Тема:
Мальчишки и
девчонки.

Тема: Зимние
забавы

Дата
проведен
ия

№ п/п
(занят
ий)

1
неделя

№21

Задачи и содержание
образовательной деятельности
(НОД)

Тема: «Кто такие рыбы»
Цель: развивать представления детей
о рыбках как живых существах,
живущих в воде, имеющих типичное
строение – форму тела, плавики,
хвост и т.д.; развивать умение
устанавливать причинно-

Интеграция
образовательных
областей

Речевое,
художественноэстетическое,
социальнокоммуникативно
е, физическое

Количество
занятий/
количество
условных
часов в неделю
(НОД)

1/25мин.

Примечани
е
(используем
ая
литература)

Стр. 74
Волчкова
В.Н.
Степанова
Н.В.

Тема: Неделя
здоровья.

2
неделя

№22

Тема: Сильны и
могучи защитники
России.

3
неделя

№23

Тема: Наши
помощники

4
неделя

№24

следственные связи различного
характера; использовать для
обобщения предметносхематическую модель, доказательно
строить суждения; воспитывать
интерес к природе.
Тема: «Термометр и температура»
Цель: формирование представлений
о температуре окружающей среды и
собственного тела.
Тема: «Морские чудеса»
Цель: познакомить многообразием
морских обитателей, развивать
познавательный интерес к природе,
желание узнавать о характерных
особенностях, образе жизни, о
приспособленности живых
организмов.
Тема: «Такой бывает вода»
Цель: Сформировать представление
о некоторых свойствах воды.

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

1/25мин.

1/25мин.

1/25 мин.

Всего в месяц: 4
условных часа =
1ч.40мин.

Стр. 82
Н.В.
Нищева

Стр. 82
Волчкова
В.Н.
Степанова
Н.В

Стр. 153
. Н.В.
Нищева

Тема недели

Дата
проведен
ия

№ п/п
(занят
ий)

Тема: Мамы
разные нужны,
мамы всякие важн

1
неделя

№25

Тема: Мамы
разные нужны,
мамы всякие важн

2
неделя

№26

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

3
неделя

№27

Март
Тема: Весен-нее вдохновение.

Тема
месяца

Задачи и содержание
образовательной деятельности
(НОД)

Тема: «Растения – легкие Земли»
Цель: дать представление о
значении растений; показать
зависимость всего живого от
состояния растительного покрова;
воспитывать интерес к растениям,
учить понимать происходящие в
природе процессы.
Тема: «Где лучше расти?»
Цель: сформировать представление
о необходимости почвы для жизни
растений, влиянии качества почвы
на рост и развитие растений, видах
почвы.
Тема: «Как растут растения?»
Цель: обобщить представления о
росте и развитии растений;
установить связь между ростом
растений и их потребностями в
различных условиях среды; учить
быть внимательными и
заботливыми по отношению к
растениям

Интеграция
образовательных
областей

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

Количество
занятий/
количество
условных
часов в неделю
(НОД)

1/25мин.

1/25мин.

1/25мин.

Примечан
ие
(используе
мая
литература)

Стр. 86
Волчкова
В.Н.
Степанова
Н.В.

Стр. 180
Тугушева
Г.П.
Чистякова
А.Е.
Стр. 88
Волчкова
В.Н.
Степанова
Н.В.

Тема: Мы –
артисты!

4
неделя

№28

Тема: «Мыльные пузыри»
Цель: формирование
представлений о свойствах мыла

Речевое,
художественноэстетическое,
социальнокоммуникативное,
физическое

1/25 мин.

Всего в месяц: 4
условных часа =
1ч.40мин.

Стр. 64
Тугушева
Г.П.
Чистякова
А.Е.

Тема недели

Дата
проведен
ия

№ п/п
(занят
ий)

Тема: Секреты
школьной жизни.

1
неделя

№29

Тема: Планета
Земля - наш общий дом

2
неделя

№30

Тема: «Тайна
третьей планеты»

3
неделя

№31

Апрель
Тема: Земля, какая ты огромная!

Тема
месяца

Задачи и содержание образовательной
деятельности
(НОД)

Тема: «Упрямы предметы»
Цель: познакомить детей с физическим
свойством предметов – инерцией;

Тема: «Земля наш общий дом»
Цель: показать Землю как общий дом
всех людей и всех живых существ,
живущих рядом с человеком; вызвать у
детей стремление беречь свой общий ом
как условие сохранения жизни
человечества и всех природных
обитателей; способствовать осмыслению
своего места в системе всех земных
обитателей, ответственности за
сохранение нашего общего дома.
Тема: «Портрет Земли – карта
Цель: развивать способности понимать
знаково-символические обозначения
карты Земли

Интеграция
образовательных
областей

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

Речевое,
художественноэстетическое,
социальнокоммуникативное,
физическое

Количество
занятий/
количество
условных
часов в
неделю
(НОД)
1/25мин.

1/25мин.

1/25мин.

Примеч
ание
(использ
уемая
литерату
ра)
Стр. 48
Тугушев
а Г.П.
Чистяков
а А.Е.
Стр 121
Волчков
а В.Н.
Степанов
а Н.В.

Стр. 85
Н.В.
Нищева

Тема: Мир
прошлого, настоящего и будущего.

4
неделя

№32

Тема: «Весна-красна»
Цель: закрепить знания о весенних
изменениях в живой и неживой природе;
развивать умение сравнивать различные
периоды весны, воспитывать радостное,
заботливое отношение детей
пробуждающейся природе.

Речевое,
художественноэстетическое,
социальнокоммуникативное,
физическое

1/25 мин.

Стр. 96
Волчков
а В.Н.
Степанов
а Н.В.

Всего в месяц:
4 условных
часа =
1ч.40мин.
Тема недели

Дата
проведен
ия

№ п/п
(занят
ий)

Тема: Весна
Победы

1
неделя

№33

Тема: Наша
дружная семья.

2
неделя

№34

Май
Тема: Юный гражданин.

Тема
месяца

Задачи и содержание образовательной
деятельности
(НОД)

Тема: «Кто такие насекомые»
Цель: познакомить детей с миром
насекомых; развивать умение обобщать
насекомых по существенным признакам;
воспитывать интерес к насекомым,
желание узнать о них что-то новое.
Тема: «Угадайка»
Цель: показать детям, что предметы
имеют вес, который зависит от
материала.

Интеграция
образовательных
областей

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

Количество
занятий/
количество
условных
часов в
неделю
(НОД)
1/25мин.

1/25мин.

Примеча
ние
(использу
емая
литератур
а)
Стр. 112
Волчкова
В.Н.
Степанов
а Н.В.
Стр. 30
Тугушева
Г.П.
Чистяков
а А.Е.

Тема: Дружные
ребята – ребята
дошколята

3
неделя

№35

Тема: Мир вокруг
нас!

4
неделя

№36

Тема: «Насекомые и цветы созданы
друг для друга»
Цель: показать детям закономерные
связи в природе, роль насекомых в этом
процессе; вызвать интерес к
окружающему миру, формировать
реалистические представления о
природе.
Тема: «Солнце дарит нам тепло»
Цель: дать детям представление о том,
что Солнце является источником тепла и
света.

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

1/25мин.

1/25 мин.

Стр. 116
Волчкова
В.Н.
Степанов
а Н.В.

Стр. 61
Тугушева
Г.П.
Чистяков
а А.Е.

Всего в месяц:
4 условных
часа =
1ч.40мин.
ИТОГО НОД: 36 условных часов в год =(15ч.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
образовательных
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
Продолжать формировать представление о I и II периодах осени – дальнейшее похолодание, первые заморозки, сокращение светового дня,
расцвечивание тундры в разные цвета. Развивать умение устанавливать зависимость между t воздуха и состоянием воды (опыт).
Познакомить детей с составом северной почвы (опыт).
1
№1
Программа
Чтение
художественной Речевое,
неделя
художественно1/25мин.
«Край, мой
литературы
П. Вяземский «Осень»
эстетическое,
северный
Работа
по
рабочим социальноЯмал»
тетрадям
(рисование, коммуникативное,
математическое
развитие, физическое развитие
физическая культура и др.)
2
№2
Беседа «Грибы: друзья или Речевое,
Программа
неделя
враги».
художественно1/25мин.
«Край, мой
Работа
по
рабочим эстетическое,
северный
тетрадям
(рисование, социальноЯмал»
математическое
развитие, коммуникативное,
физическая культура и др.)
физическое развитие

Заучивание
«Осенним Речевое,
днём» заучивание отрывка художественно1/25мин.
Программа
Л.Лапцуй стр.12.
эстетическое,
«Край, мой
Работа
по
рабочим социальносеверный
тетрадям
(рисование, коммуникативное,
Ямал»
математическое
развитие, физическое развитие
физическая культура и др.)
4
№4
Речевое,
Программа
Фольклор
неделя
Загадки об осенних явлениях художественно1/25 мин.
«Край, мой
природы, считалки, потешки эстетическое,
северный
о явлениях природы
социальноЯмал»
Работа
по
рабочим коммуникативное,
тетрадям
(рисование, физическое развитие
математическое
развитие,
физическая культура и др.)
ОКТЯБРЬ «Путешествие по осеннему городу Новый Уренгой и городам, поселкам Ямала»»
Задачи образовательной деятельности
Формировать 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.Закрепить
представление о способности растений и живой к осенним изменениям листья желтеют и опадают – почему?; перелётные птицы улетают на юг,
зимуют ближе к человеческому жилью. Развивать наблюдательность за объектами природы. Воспитывать бережное отношение к ямальской
земле.
1неделя
№5
Речевое,
1/25мин.
Программа
Беседа
Как мы называем жителей
художественно«Край, мой
Нового Уренгоя?
эстетическое,
северный
Как называется главный
социальноЯмал»
проспект г. Новый Уренгой? коммуникативное,
Какие вы знаете название
физическое развитие
Октябрь
Тема: «Мой
город, мой
край, моя
планета»

3
неделя

№3

2 неделя

№6

3 неделя

№7

улиц и микрорайонов г.
Новый Уренгой?
Творческое рассказывание
«Интервью у осеннего леса»
Волчков астр.18
Работа
по
рабочим
тетрадям
(рисование,
математическое
развитие,
физическая культура и др.)
Беседа
В каком микрорайоне
находится наш детский сад
«Загадка»?
Как называется главная река
в г. Новый Уренгой?
Чтение
художественной
литературы
А. Прокофьев «Рябина»
Работа
по
рабочим
тетрадям
(рисование,
математическое
развитие,
физическая культура и др.)
Ситуативное общение
Назови и покажи главные
символы г. Новый Уренгой?
(Флаг, герб)
Как нужно слушать гимн?
Как мы называем столицу
Ямала? (г. Салехард).
Беседа «Правила друзей
леса»
Работа
по
рабочим
тетрадям
(рисование,

Речевое,
художественноэстетическое,
социальнокоммуникативное,
физическое развитие

Речевое,
художественноэстетическое,
социальнокоммуникативное,
физическое развитие

1/25мин.

1/25мин.

Программа
«Край, мой
северный
Ямал»

Программа
«Край, мой
северный
Ямал»

4неделя

Задачи образовательной деятельности

№8

математическое
развитие,
физическая культура и др.)
Игровая
деятельность
«Путешествие по карте»
Обведи на карте г. Новый и
Уренгой и столицу Ямала г.
Салехард.
Речевое,
Рассматривание
иллюстраций
о художественнодостопримечательностей
эстетическое,
города Новый Уренгой
социально(по иллюстрации узнай,
коммуникативное,
назови и расскажи):
физическое развитие
Главную площадь города
Новый Уренгой
Ленинградский проспект
КСЦ «Газодобытчик»
ГДК «Октябрь»
Парк «Дружбы»
Виадук
Аэропорт
Памятники города
Площадь памяти
Фольклор
Загадки об осенних явлениях
природы, считалки, потешки
о явлениях природы
Работа
по
рабочим
тетрадям
(рисование,
математическое
развитие,
физическая культура и др.)
НОЯБРЬ «Ямальские пернатые»

1/25мин.

Программа
«Край, мой
северный
Ямал»

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

Закрепить представления о последнем периоде ямальской осени. Ноябрь – это ворота настоящей зимы, но на Севере в ноябре уже зима с
сильными морозами, со «снеговеями». На Севере наступила «полярная ночь».
Формировать представления об образе жизни полярных птиц.
Развивать умственную «операцию» сравнения, умение составлять описательные рассказы.
Расширить знание детей о жизни птиц.
Учить распознавать птиц, - северная куропатка, полярная сова.
Необходимо воспитывать заботливое отношение к тундровым птицам.
Закрепить знания детей о птицах, которые помогают сохранять лес от вредных насекомых.
Воспитывать заботливое отношение, интерес к птицам нашего ямальского края.
1 неделя
№9
Речевое,
Программа
Чтение
И.Соколов-Микитов «Осень художественно1/25мин.
«Край, мой
в лесу»
эстетическое,
северный
«Журавли» (пересказ)
социальноЯмал»
Хрестоматия, стр. 299, 300
коммуникативное,
Работа
по
рабочим физическое развитие
тетрадям
(рисование,
математическое
развитие,
физическая культура и др.)
2 неделя
№10 Беседа о северных птицах Речевое,
Программа
(полярная
сова,
кулик, художественно1/25 мин.
«Край, мой
перепелка, куропатка и т.д.)
эстетическое,
северный
социальноЯмал»
Заучивание
отрывок
Л.Лапцуй коммуникативное,
«Куропатка», стр. 126
физическое развитие
Работа
по
рабочим
тетрадям
(рисование,
математическое
развитие,
физическая культура и др.)
3 неделя
№11 Фольклор:
Речевое,
Пословицы,
поговорки, художественно1/25мин.
Программа
загадки, потешки, песенки, эстетическое,
«Край, мой
народный календарь и т.д. социальносеверный
(см. приложение)
коммуникативное,
Ямал»

4 неделя

№12

Работа
по
рабочим физическое развитие
тетрадям
(рисование,
математическое
развитие,
физическая культура и др.)
Речевое,
Общение
«Жалобная книга природы»
художественно(птицы Севера)
эстетическое,
Работа
по
рабочим социальнотетрадям
(рисование, коммуникативное,
математическое
развитие, физическое развитие
физическая культура и др.)
ДЕКАБРЬ «Забавные животные Ямала»

1/25мин.

Программа
«Край, мой
северный
Ямал»

Декабрь
Тема: «Я работаю
волшебником»

Задачи образовательной деятельности
Продолжать формировать представления детей о первом периоде зимы (обсудить, почему декабрь называют «полночью» года).
Установить связь между продолжительностью дня и ночи и освещенность (этот период на Севере называют «полярная ночь»).
Закрепить представление о снеге, как особом состоянии воды (обсудить различные состояния, познакомить с защитными свойствами снега.)
Учить устанавливать связи между явлениями живой и неживой природы на примере животных (северный олень, собака - лайка).
Уточнить представления детей об образе жизни лесных зверей зимой (белка, песец, полярный волк, лесной олень).
Обобщить знания детей о типичных повадках зверей зимой, способ защиты от врагов, добывании пищи (например, как добывает пищу
северный олень, чем питается).
Активизировать словарь: кора, дупло, хищник, мох, лишайник.
Продолжать формировать познавательный интерес к человеку: как человек приспосабливается к жизни на Севере (например, жилище ненцев и
хантов - чум).
Воспитывать любовь и бережное отношение к животному миру Ямала.
1 неделя
№13 Чтение
Речевое,
Программа
«Как собака стала другом художественно1/25мин.
«Край, мой
человека», стих
эстетическое,
северный
Беседа «Жизнь людей на социальноЯмал»
Севере», Л.Лапцуй стр. 94-95 коммуникативное,
(пересказ)
физическое
Т. Шварыгина «Пища и развитие
жилище северян», стр. 81
Работа по рабочим тетрадям

2 неделя

3 неделя

4 неделя

№14

№15

№16

(рисование,
математическое
развитие, физическая культура
и др.)
Фольклор
Пословицы,
песенки,
поговорки, народные приметы,
загадки
Беседа «Жизнь людей на
Севере»,
«Пища и жилище северян»
Работа по рабочим тетрадям
(рисование,
математическое
развитие, физическая культура
и др.)
Заучивание
«Олененок», Л.Лапцуй стр. 58
Рассматривание картины
«Полярная ночь»,
составление описательного
рассказа
Работа по рабочим тетрадям
(рисование,
математическое
развитие, физическая культура
и др.)
Чтение
««Песни
мои
детям»
(«Живой уголок») Л.Лапцуй
стр. 74-75
Работа по рабочим тетрадям
(рисование,
математическое
развитие, физическая культура
и др.)

Речевое,
художественноэстетическое,
социальнокоммуникативное,
физическое
развитие

Речевое,
художественноэстетическое,
социальнокоммуникативное,
физическое
развитие

Речевое,
художественноэстетическое,
социальнокоммуникативное,
физическое
развитие

1/25 мин.

1/25мин.

1/25мин.

Программа
«Край, мой
северный
Ямал»

Программа
«Край, мой
северный
Ямал»

Программа
«Край, мой
северный
Ямал»

Январь
Тема: «Зимушка – зима!»

ЯНВАРЬ «Волшебница зима»
Задачи образовательной области
Развивать умение самостоятельно выделять и называть основные признаки глубокой зимы (снегопад, метель, вьюга, поземка, мороз), учить
выделять признаки сходства и различия этих явлений.
Продолжать наблюдение за снегом.
Расширить и уточнить представления детей о приспособленности растений, животных и птиц к ямальской зиме.
Уточнить представления детей об образе жизни северных зверей (белка, полярный волк, лиса, олень) зимой.
Обобщить знания детей о типичных повадках зверей и птиц полярной зимой, способы выживания, добывание пищи.
Формировать познавательный интерес к человеку, познакомить детей с жилищем ненцев, чем питаются, с их трудом и бытом.
Воспитывать интерес к народному календарю, учить определять и отмечать календарь погоды в группе.
2 неделя
№18 Чтение
Речевое,
Программа
Т.А. Шарыгина «Северный художественно1/25мин.
«Край, мой
олень»; «Беседы о русском эстетическое,
северный
севере», стр. 57
социальноЯмал»
Л.Лапцуй «Едейко», «Мама коммуникативное,
шьет малицу», стр.23
физическое
Работа по рабочим тетрадям развитие
(рисование,
математическое
развитие, физическая культура
и др.)
3 неделя
№19 Беседа
Речевое,
Программа
«Проказы зимушки - зимы»
художественно1/25 мин.
«Край, мой
эстетическое,
северный
Заучивание
Т.А. Шарыгина «Молодой социальноЯмал»
олень», стр.60
коммуникативное,
Работа по рабочим тетрадям физическое
(рисование,
математическое развитие
развитие, физическая культура
и др.)
4 неделя
№20 Фольклор
Речевое,
Загадки, пословицы, приметы, художественно1/25мин.
Программа
поговорки
эстетическое,
«Край, мой
социальносеверный
Рассматривание картины

«Жизнь людей на Севере» коммуникативное,
(составление
описательного физическое
рассказа)
развитие
Работа по рабочим тетрадям
(рисование,
математическое
развитие, физическая культура
и др.)
ФЕВРАЛЬ «Рыбье царство Ямала»

Ямал»

Февраль
Тема: «Мальчишки и девчонки»

Задачи образовательной деятельности
Развивать умение самостоятельно выделять и называть основные признаки глубокой зимы (снегопад, метель, вьюга, поземка, мороз), учить
выделять признаки сходства и различия этих явлений.
Продолжать наблюдение за снегом.
Расширить и уточнить представления детей о приспособленности растений, животных и птиц к ямальской зиме.
Уточнить представления детей об образе жизни северных зверей (белка, полярный волк, лиса, олень) зимой.
Обобщить знания детей о типичных повадках зверей и птиц полярной зимой, способы выживания, добывание пищи.
Формировать познавательный интерес к человеку, познакомить детей с жилищем ненцев, чем питаются, с их трудом и бытом.
Воспитывать интерес к народному календарю, учить определять и отмечать календарь погоды в группе.
1 неделя
№21 Чтение
Речевое,
Программа
М.Приходько,О.Приходько
художественно1/25мин.
«Край, мой
«Рыбалка» («Хомани», стр. 23- эстетическое,
северный
27)
социальноЯмал»
Н.Дудников
«Морская коммуникативное,
история» («Сказки тихого физическое
леса», стр.70)
развитие
Работа по рабочим тетрадям
(рисование,
математическое
развитие, физическая культура
и др.)
2 неделя
№22 Заучивание
Речевое,
Программа
«Тундра»
(«Северные художественно1/25мин.
«Край, мой
родники», стр. 188)
эстетическое,
северный
Беседа (обобщающая)
социальноЯмал»
«Как узнать зиму» (признаки коммуникативное,

3 неделя

4 неделя

февральской зимы)
физическое развитие
Работа
по
рабочим
тетрадям
(рисование,
математическое
развитие,
физическая культура и др.)
№23 Заучивание
Речевое,
Л.Лапцуй
«Едейко», художественно«Рыбак», стр.47
эстетическое,
социальноФольклор
Работа
по
рабочим коммуникативное,
тетрадям
(рисование, физическое развитие
математическое
развитие,
физическая культура и др.)
№24 Рассматривание
Речевое,
иллюстраций
«Рыбье художественноцарство Ямала» (краткие эстетическое,
описательные рассказы о социальнорыбах
М.Приходько, коммуникативное,
О.Приходько, стр. 24-26)
физическое развитие
Сравнительный анализ об
обитателях
северных
водоемов, рек и озер с
обитателями
аквариумов
(сходство и различие)
Работа
по
рабочим
тетрадям
(рисование,
математическое
развитие,
физическая культура и др.)
МАРТ «Растения – зеленый наряд Ямальской земли»

1/25 мин.

1/25мин.

Программа
«Край, мой
северный
Ямал»

Программа
«Край, мой
северный
Ямал»

Задачи образовательной деятельности
Формировать представления детей о марте, как о месяце пробуждения природы; развивать умение замечать новые изменения в неживой
природе (увеличение светового дня).
Развивать умения устанавливать связи между этими изменениями и положением Солнца, между живой и неживой природы (оживление

Март
Тема: «Весеннее вдохновение»

комнатных растений).
Закрепить знания детей о растениях Ямала, особенности каждого растения.
Учить детей описывать внешний вид растения, правильно используя названия частей растения (корень, лист, стебель, цветок), сравнивать
растения, находить общее т различие.
Познакомить с особенностями растительного мира тундры; объяснить, почему в тундре не растут высокие деревья, - (карликовая береза,
карликовая ива).
Воспитывать понимание роли растений в Ямальской природе и в жизни человека.
1 неделя
№25 Чтение
Речевое,
Программа
В.Бианки «Март»
художественно1/25мин.
«Край, мой
Г.Скребицкий «Прощай зима» эстетическое,
северный
социальноЯмал»
Беседа
«На мартовском солнышке»,
коммуникативное,
«Тундра на ладони»
физическое
Работа по рабочим тетрадям развитие
(рисование,
математическое
развитие,
задания
на
выполнение
физических
упражнений и др.)
2 неделя
№26 Заучивание
Речевое,
Программа
М.Приходько,
О.Приходько художественно1/25мин.
«Край, мой
«Дух дерева» («Хомани», стр. эстетическое,
северный
117)
социальноЯмал»
коммуникативное,
Фольклор
Работа по рабочим тетрадям физическое
(рисование,
математическое развитие
развитие, физическая культура
и др.)
3 неделя
№27 Пересказ сказки
Речевое,
Программа
«Кукушка» (ненецкая сказка), художественно1/25 мин.
«Край, мой
(«Родные просторы», стр.62)
эстетическое,
северный
Работа по рабочим тетрадям социальноЯмал»
(рисование,
математическое коммуникативное,
развитие, физическая культура физическое

и др.)

4 неделя

№28

развитие

Речевое,
Рассматривание
фотоальбома о «празднике
художественнонародов Севера», (составление эстетическое,
описательных рассказов, дети социальноделятся впечатлениями)
коммуникативное,
Работа по рабочим тетрадям физическое
(рисование,
математическое развитие
развитие, физическая культура
и др.)
АПРЕЛЬ «Весенние звуки Ямала»

1/25мин.

Программа
«Край, мой
северный
Ямал»

Апрель
Тема: «Земля, какая ты
огромная!»

Задачи образовательной деятельности
Развивать у детей умение самостоятельно находить новые признаки ямальской весны в неживой природе (изменение положения солнца, в связи
с этим увеличение светового дня, образование луж, скопление кучевых облаков, увеличение солнечных, ясных дней).
Обсудить с детьми, почему апрель называют месяцем: «говорливой воды», «чистоты», «звенящим», «голубым», «лучистым».
Доказать вместе с детьми, почему апрель называют месяцем пробуждения от спячки.
Развивать умственную операцию «обобщения», доказательную речь.
Развивать зрительную память и логическое мышление.
Продолжать формировать познавательный интерес к людям живущим в лесотундре, тундре и роде их занятий.
Воспитывать радостное и заботливое отношение к природе и людям Ямала.
1 неделя
№29 Чтение
Речевое,
Программа
А Шевченко «Гнезда», «Весна художественно1/25мин.
«Край, мой
мастерица»
эстетическое,
северный
Работа по рабочим тетрадям социальноЯмал»
(рисование,
математическое коммуникативно
развитие, физическая культура и е,
физическое
др.)
развитие
2 неделя
№30 Беседа
Речевое,
Программа
«Какой образ жизни ведут художественно1/25мин.
«Край, мой
лемминги в тундре»
эстетическое,
северный

3 неделя

4 неделя

№31

№32

«Какие птицы гнездятся в
тундре»
Чтение
О.Мариничева
«Апрельводолей»
Работа по рабочим тетрадям
(рисование,
математическое
развитие, физическая культура и
др.)
Чтение
В.Бианки «Лесной оркестр»
Фольклор
Потешки, загадки, пословицы,
заклички о весенних явлениях
природы, народные приметы
(приложение)
Работа по рабочим тетрадям
(рисование,
математическое
развитие, физическая культура и
др.)
Чтение
Н.Некрасов «Дед Мазай и
зайцы», «Песец и олень»
Рассматривание репродукций
«Весенние птицы и звери»,
составление
описательных
рассказов
Словесные игры: Зима-весна
(приложение, О. Воронкевич
«Добро
пожаловать
в
экологию»)
Работа по рабочим тетрадям
(рисование,
математическое

социальнокоммуникативно
е,
физическое
развитие

Речевое,
художественноэстетическое,
социальнокоммуникативно
е,
физическое
развитие

Речевое,
художественноэстетическое,
социальнокоммуникативно
е,
физическое
развитие

Ямал»

1/25 мин.

1/25мин.

Программа
«Край, мой
северный
Ямал»

Программа
«Край, мой
северный
Ямал»

развитие, физическая культура и
др.)
МАЙ «Как живут и чем занимаются люди на Ямале»

Май
Тема: «Юный гражданин»

Задачи образовательной деятельности
Продолжать формировать умения находить связи между изменениями в живой и неживой природе, - много света и тепло, следовательно,
начинается бурный рост растений.
У многих диких и домашних животных появляются детеныши.
Продолжать знакомить детей с народами Ямала, из занятиями (охоте, рыболовстве, оленеводстве), бытом, домашнем укладе, праздниках,
сказаниях, играх.
Познакомить детей с одеждой северян (сшита из меха животных – малица, унты, шапки), чем питаются, где живут (дом – чум, еда – рыба, дичь,
оленина, ягоды, грибы, шишки).
Объяснить детям уникальность северной природы.
Рассказать о Красной книге Ямала, о заповедниках. Познакомить с основами науки экологии, правилами охраны природы Ямала.
Воспитывать любовь к краю, в котором живем.
1 неделя
№33 Чтение
Речевое,
Программа
«Сказка о белой сове» (герб художественно1/25мин.
«Край, мой
Нового Уренгоя), стр. 90-91
эстетическое,
северный
социальноЯмал»
Беседа
«Бабушкина аптека»
коммуникативное,
Работа по рабочим тетрадям физическое
(рисование,
математическое развитие
развитие, физическая культура
и др.)
2 неделя
№34 Беседа
Речевое,
«Какие дома строили на художественно1/25мин.
Программа
Севере в старину?»
эстетическое,
«Край, мой
И.Токмакова «Колыбельная социальносеверный
лосенку», «Горностай»
коммуникативное,
Ямал»
Работа по рабочим тетрадям физическое
(рисование,
математическое развитие
развитие, физическая культура

и др.)
3 неделя

4 неделя

№35

№36

Чтение
«Малица» стр. 72, (Мой дом у
полярного круга)
Фольклор
Загадки о насекомых, грибах,
цветах, приметы
Работа по рабочим тетрадям
(рисование,
математическое
развитие, физическая культура
и др.)
Беседа
«Что такое «Красная книга?»
Рассматривание картин
«Нарты», «Ягушка с узорами»,
составление описательных
рассказов
Работа по рабочим тетрадям
(рисование,
математическое
развитие, физическая культура
и др.)

Речевое,
художественноэстетическое,
социальнокоммуникативное,
физическое
развитие

Речевое,
художественноэстетическое,
социальнокоммуникативное,
физическое
развитие

1/25 мин.

1/25 мин.

Программа
«Край, мой
северный
Ямал»

Программа
«Край, мой
северный
Ямал»

Всего в месяц: 4
условных часа =
1ч.40мин.
ИТОГО НОД: 36 условных часа в год =(15ч.00мин.)

Реализация образовательной области
«Речевое развитие»

1. Целевой раздел
Задачи образовательной деятельности
Дети 5-6 лет. Задачи образовательной деятельности
Развивать монологические формы речи, стимулировать речевое творчество
детей.

обогащать представления детей о правилах речевого этикета и
способствовать осознанному желанию и умению детей следовать им в процессе общения.
Развивать умение соблюдать этику общения в условиях коллективного
взаимодействия.
Обогащать словарь детей за счет расширения представлений о явлениях
социальной жизни, взаимоотношениях и характерах людей.
Развивать умение замечать и доброжелательно исправлять ошибки в речи
сверстников.
Воспитывать интерес к письменным формам речи.
Поддерживать интерес к рассказыванию по собственной инициативе.
Развивать первоначальные представления об особенностях литературы: о
родах (фольклор и авторская литература), видах (проза и поэзия), о многообразии жанров
и их некоторых признаках (композиция, средства языковой выразительности).
Способствовать развитию понимания литературного текста в единстве его
содержания и формы, смыслового и эмоционального подтекста.
Ожидаемые результаты образовательной деятельности
Таблица 1
Достижения ребенка
(«Что нас радует»)
Проявляет познавательную и деловую
активность в общении со взрослыми и
сверстниками, делится знаниями, задает
вопросы.
Инициативен и самостоятелен в
придумывании загадок, сказок, рассказов.
С интересом относится к аргументации,
доказательству и широко ими пользуется.
Замечает речевые ошибки сверстников,
доброжелательно исправляет их.
Имеет богатый словарный запас.
Безошибочно пользуется обобщающими
словами и понятиями.
Речь чистая, грамматически правильная,
выразительная.
Владеет средствами звукового анализа
слов, определяет основные качественные
характеристики звуков в слове (гласный —
согласный), место звука в слове.

-

Вызывает озабоченность и
требует совместных усилий
педагогов и родителей
Не проявляет инициативы в
общении со сверстниками.
Допускает содержательные и
смысловые ошибки в пересказах, в
самостоятельных рассказах; при
рассказывании требует помощи
взрослого.
Пропускает структурные
компоненты повествовательного
рассказа.
В творческом рассказывании
недостаточно самостоятелен
(повторяет рассказы сверстников).
Затрудняется в
аргументировании суждений, не
пользуется речью- доказательством.
Допускает отдельные
грамматические ошибки.
Имеются существенные

Самостоятельно пересказывает рассказы
и сказки, сочиняет загадки;
Отвечает на вопросы по содержанию
литературного произведения, устанавливает
причинные связи.
Проявляет избирательное отношение к
произведениям определенной тематики и
жанра, внимание к языку литературного
произведения.
Различает основные жанры:
стихотворение, сказка и т.д.

-

недостатки звукопроизношения.
Речь не выразительна.
Допускает ошибки при звуковом
анализе слов и делении слов на слоги.
Интерес к слушанию
литературных произведений выражен
слабо.
Не может назвать любимых
литературных произведений.

Регулирование образовательной нагрузки
Длительность условного часа – не более 25 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

50

0,5

12,5

Речевое развитие
50
12,5
2.Содержательный раздел

Содержание образовательной деятельности
Владение речью как средством общения и культуры
Освоение этикета телефонного разговора, столового, гостевого этикета, этикетного
взаимодействия в общественных местах (в театре, музее, кафе); освоение и использование
невербальных средств общения: мимики, жестов, позы; участие в коллективных
разговорах, использование принятых норм вежливого речевого общения (внимательно
слушать собеседника, правильно задавать вопрос, строить свое высказывание кратко или
распространенно, ориентируясь на задачу общения).
Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической
речи
Освоение умений: самостоятельно строить игровые и деловые диалоги;
пересказывать литературные произведения самостоятельно по ролям, по частям,
правильно передавая идею и содержание, пользоваться прямой и косвенной речью; с
помощью воспитателя определять и воспроизводить логику описательного рассказа; в
описательных рассказах о предметах, объектах и явлениях природы использовать
прилагательные и наречия; сочинять сюжетные рассказы по картине, из личного опыта; с
помощью воспитателя строить свой рассказ в соответствии с логикой повествования:
экспозиция (обозначение действующих лиц, времени и места действия), завязка (причина
события), развитие событий и кульминация (момент наивысшего напряжения), развязка
(окончание); в повествовании отражать типичные особенности жанра сказки или рассказа;

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

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
«Подготовка к обучению грамоте»
Тема недели
Тема
месяца

Сентябрь
Тема: Загадка – наш веселый дом

Тема: Мы старшие
дети в детском
саду.

Дата
проведен
ия

№ п/п
(занят
ий)

1
неделя

№1

Тема:

2
неделя

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

3
неделя

Тема:

4
неделя

№2

Задачи и содержание
образовательной
деятельности
(НОД)

Тема: Повторение
пройденных гласных
звуков. Знакомство с
понятием буква.
Задачи: закрепить понятие
звук, формировать понятие
гласный звук, закрепить
знание гласных звуков, их
характерные признаки,
познакомить с понятием
буква.
Тема: Звук [а]и буква [а]
Задачи: закрепить понятие
гласный звук, дать
представление о том, что
гласные звуки будут
обозначаться красным
цветом. Познакомить с
буквой А.Научить
выкладывать букву А из
палочек.

Интеграция
образовательных
областей

Познавательное,
физическое,
социальнокоммуникативное,
художественноэстетическое

Познавательное,
физическое,
социальнокоммуникативное,
художественноэстетическое

Количество
занятий/
количество
условных
часов в
неделю
(НОД)

Примечание
(используемая
литература)

1/25мин.
Ю.С Шестопалова
Стр 20

1/25мин.
Ю.С Шестопалова
Стр 21

Всего в месяц:
2 условных

часа = 50мин.
Тема недели
Тема
месяца

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

Тема: Уж небо
осенью дышало….

Дата
проведен
ия

№ п/п
(занят
ий)

1
неделя

№3

Тема:

2
неделя

Тема: Ямал – как
много в этом
слове...

3
неделя

Тема:

4
неделя

№4

Задачи и содержание
образовательной
деятельности
(НОД)

Интеграция
образовательных
областей

Тема: Звук У и буква У.
Задачи: закрепить
понятие гласный звук,
дать представление о
том, что гласные звуки
будут обозначаться
красным цветом. Научить
выкладывать букву У из
палочек, рисовать в
воздухе.

Познавательное,
физическое,
социальнокоммуникативное,
художественноэстетическое

Тема: Звук О и буква О.
Задачи: закрепить
понятие гласный звук,
дать представление о
том, что гласные звуки
будут обозначаться
красным цветом. Научить
выкладывать букву О из
палочек, рисовать в
воздухе.

Познавательное,
физическое,
социальнокоммуникативное,
художественноэстетическое

Количество
занятий/
количество
условных
часов в
неделю
(НОД)

Примечание
(используемая
литература)

1/25мин.
Ю.С Шестопалова
Стр 23

1/25мин.
Ю.С Шестопалова
Стр 24

Всего в месяц:
2 условных

часа = 50мин.
Тема недели

Дата
проведен
ия

№ п/п
(занят
ий)

Тема
Пернатые друзья
(перелетные
птицы)
Тема:

1
неделя

№5

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

3
неделя

Ноябрь
Тема: Моя семья. Мои соседи по планете

Тема
месяца

2
неделя

4
неделя

№6

Задачи и содержание
образовательной
деятельности
(НОД)

Тема: Звук И буква И.
Задачи: Задачи:
закрепить понятие
гласный звук, дать
представление о том, что
гласные звуки будут
обозначаться красным
цветом. Научить
выкладывать букву И из
палочек, рисовать в
воздухе.
Тема: Итоговое занятие
по пройденным звукам и
буквам. Закрепление.
Задачи: закрепить
понятие гласный звук,
дать представление о
том, что гласные звуки
будут обозначаться
красным цветом. Научить
выбирать картинки ,
названия которых
начинаются на
определенный гласный

Интеграция
образовательных
областей

Познавательное,
физическое,
социальнокоммуникативное,
художественноэстетическое

Познавательное,
физическое,
социальнокоммуникативное,
художественноэстетическое

Количество
занятий/
количество
условных
часов в
неделю
(НОД)

Примечание
(используемая
литература)

1/25мин.
Ю.С Шестопалова
Стр 25

1/25мин.
Ю.С Шестопалова
Стр 26

звук.

Тема недели

Дата
проведен
ия

№ п/п
(занят
ий)

Тема:
Здравствуй,
зимушка-зима!

1
неделя

№7

Тема:

2
неделя

Тема: Школа
добрых волшебников.

3
неделя

Тема:

4
неделя

Декабрь
Тема: Я работаю волшебником.

Тема
месяца

№8

Задачи и содержание
образовательной
деятельности
(НОД)

Тема: Звуки [т], [т’] и
буква т
Задачи: формировать
понятие согласный звук,
формировать понятие о
том, что согласные звуки
бывают твердые и
мягкие.
Дать понятие слог,
научить читать слоги с
новой буквой.
Тема: Звуки [п], [п’] и
буква п
Задачи: формировать
понятие согласный звук,
формировать понятие о
том, что согласные звуки
бывают твердые и
мягкие.

Интеграция
образовательных
областей

Познавательное,
физическое,
социальнокоммуникативное,
художественноэстетическое

Познавательное,
физическое,
социальнокоммуникативное,
художественноэстетическое

Всего в месяц:
2 условных
часа = 50мин.
Количество
занятий/
количество
условных
часов в
неделю
(НОД)

Примечание
(используемая
литература)

1/25мин.
Ю.С Шестопалова
Стр 28

1/25мин.
Ю.С Шестопалова
Стр 29

Дать понятие слог,
научить детей читать
слоги с новой буквой.

Тема недели

Дата
проведен
ия

№ п/п
(занят
ий)

Тема:
Поет зима, аукает

1
неделя

№9

Тема:

2
неделя

Тема: В мире
прекрасного!

3
неделя

Январь
Тема: Зимушка-зима!

Тема
месяца

Тема:

4
неделя

№10

Задачи и содержание
образовательной
деятельности
(НОД)

Тема: Звуки [н], [н’] и
буква н
Задачи: формировать
понятие согласный звук,
формировать понятие о
том, что согласные звуки
бывают твердые и
мягкие.
Дать понятие слог,
научить читать слоги с
новой буквой.
Тема: Звуки [м], [м’] и
буква м
Задачи: формировать
понятие согласный звук,
формировать понятие о
том, что согласные звуки
бывают твердые и
мягкие.

Интеграция
образовательных
областей

Познавательное,
физическое,
социальнокоммуникативное,
художественноэстетическое

Познавательное,
физическое,
социальнокоммуникативное,
художественноэстетическое

Всего в месяц:
2 условных
часа = 50мин.
Количество
занятий/
количество
условных
часов в
неделю
(НОД)

Примечание
(используемая
литература)

1/25мин.
Ю.С Шестопалова
Стр 31

1/25мин.
Ю.С Шестопалова
Стр 32

Дать понятие слог,
научить детей читать
слоги с новой буквой.

Тема недели

Дата
проведен
ия

№ п/п
(занят
ий)

Тема:
Зимние забавы.
(неделя
безопасности
Тема:

1
неделя

№11

Тема: Сильны и
могучи защитники
России.

3
неделя

Тема:

4
неделя

ФЕВРАЛЬ
Тема: Мальчишки и девчонки.

Тема
месяца

2
неделя

№12

Задачи и содержание
образовательной
деятельности
(НОД)

Тема: Звуки [к], [к’] и
буква к
Задачи: формировать
понятие согласный звук,
формировать понятие о
том, что согласные звуки
бывают твердые и мягкие.
Дать понятие слог, научить
читать слоги с новой
буквой.
Тема: Итоговое занятие по
пройденным звукам и
буквам. Закрепление
Задачи: закреплять понятие
гласные звуки, согласные
звуки. Научить подбирать
картинки, начинающиеся
на определенный звук.
Научить обозначать в

Интеграция
образовательных
областей

Познавательное,
физическое,
социальнокоммуникативное,
художественноэстетическое

Познавательное,
физическое,
социальнокоммуникативное,
художественноэстетическое

Всего в месяц:
2 условных
часа = 50мин.
Количество
занятий/
количество
условных
часов в
неделю
(НОД)

Примечание
(используемая
литература)

1/25мин.
Ю.С Шестопалова
Стр 34

1/25мин.
Ю.С Шестопалова
Стр 35

схеме слова первый звук
соответствующего цвета

Тема недели

Дата
проведен
ия

№ п/п
(занят
ий)

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

1
неделя

№13

Тема:

2
неделя

Тема: «В гостях у
сказки»

3
неделя

Март
Тема: Весеннее вдохновение

Тема
месяца

Тема:

4
неделя

№14

Задачи и содержание
образовательной
деятельности
(НОД)

Тема: Звуки [б], [б’] и
буква б
Задачи: познакомить детей
со звуком б закрепить
понятие твердый – мягкий
согласный звук.
Познакомить с буквой Б
Научить выкладывать из
палочек. Закрепить навык
чтения слогов и слов с
новой буквой
Тема: Дифференциация
звуков [б], [п] Буквы б и п
Задачи: Дать понятие
звонкий – глухой
согласный звук. Сравнить
Б и П по артикуляционным
и акустическим признакам.
Закрепить навык чтения

Интеграция
образовательных
областей

Познавательное,
физическое,
социальнокоммуникативное,
художественноэстетическое

Познавательное,
физическое,
социальнокоммуникативное,
художественноэстетическое

Всего в месяц:
2 условных
часа = 50мин.
Количество
занятий/
количество
условных
часов в
неделю
(НОД)

Примечание
(используемая
литература)

1/25мин.
Ю.С Шестопалова
Стр 36

1/25мин.
Ю.С Шестопалова
Стр 38

слогов и слов с буквами б и
п

Тема недели

Дата
проведен
ия

№ п/п
(занят
ий)

Тема:
Секреты школьной
жизни.

1
неделя

№15

Тема:

2
неделя

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

3
неделя

Апрель
Тема: Земля, какая ты огромная!

Тема
месяца

№16

Задачи и содержание
образовательной
деятельности
(НОД)

Тема: Звуки [д], [д’] и
буква д
Задачи: познакомить детей
со звуком д закрепить
понятие твердый – мягкий
согласный звук.
Познакомить с буквой Б
Научить выкладывать из
палочек. Закрепить навык
чтения слогов и слов с
новой буквой
Тема: Дифференциация
звуков [д], [т] Буквы д и т
Задачи: Дать понятие
звонкий – глухой
согласный звук. Закрепить
навык чтения слогов и слов

Интеграция
образовательных
областей

Познавательное,
физическое,
социальнокоммуникативное,
художественноэстетическое

Познавательное,
физическое,
социальнокоммуникативное,
художественноэстетическое

Всего в месяц:
2 условных
часа = 50мин.
Количество
занятий/
количество
условных
часов в
неделю
(НОД)

Примечание
(используемая
литература)

1/25мин.
Ю.С Шестопалова
Стр 40

1/25мин.
Ю.С Шестопалова
Стр 41

Тема:

Тема недели

Дата
проведен
ия

№ п/п
(занят
ий)

Тема:
Весна Победы.
(«Имена Победы»

1
неделя

№17

Тема:

2
неделя

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

3
неделя

Тема
месяца

Май
Тема: Юный
гражданин

с буквами Д и Т

4
неделя

4
неделя

№18

Задачи и содержание
образовательной
деятельности
(НОД)

Тема: Звуки [г], [к] и
буквы Г и К
Задачи: Закрепить понятия
звонкий – глухой
согласный звук.
Сравнить Г и К по
артикуляционным и
акустическим признакам.
Закрепить навык чтения
слогов и слов с буквами г и
к
Тема: Итоговое занятие по
пройденным звукам и
буквам. Закрепление
Задачи: Закреплять
понятия гласные звуки,
согласные звуки. Научить
подбирать картинки ,
начинающиеся на

Интеграция
образовательных
областей

Познавательное,
физическое,
социальнокоммуникативное,
художественноэстетическое

Познавательное,
физическое,
социальнокоммуникативное,
художественноэстетическое

Всего в месяц:
2 условных
часа = 50мин.
Количество
занятий/
количество
условных
часов в
неделю
(НОД)

Примечание
(используемая
литература)

1/25мин.
Ю.С Шестопалова
Стр 44

1/25мин.
Ю.С Шестопалова
Стр 45

определенный звук.
Закрепить умение рисовать
в воздухе.
Всего в месяц:
2 условных
часа = 50мин.
ИТОГО НОД: 18 условных часов в год =(7ч.30мин.)

Сентябрь
Тема: Загадка- наш веселый дом.

Перспективно-тематическое планирование по реализации образовательного компонента
«Развитие речи»
Тема недели
Дата
№ п/п
Интеграция
Количество
Тема
проведен (занят
Задачи и содержание
образовательны
занятий/
месяца
ия
ий)
образовательной деятельности
х областей
количество
(НОД)
условных
часов в неделю
(НОД)
Мы старшие дети в
№1
Учить выразительно
Познавательное,
1
детском саду.
пересказывать текст
художественно2/50мин.
Неделя
Тема:
.Активизировать в речи глаголы,
эстетическое,
”Как мы
учить подбирать глаголы к
социальноиграем в
существительным. Формировать
коммуникативное
детском
представление о том, что не все
, физическое
саду”
детеныши имеют название,
развитие
сходное по звучанию с названием
взрослых животных.
№2
Учить давать описание внешнего
Познавательное,
Тема:
вида игрушки. Закреплять умения художественно”Наши
образовывать однокоренные
эстетическое,
игрушки”
слова. Учить произносить слова
социальносо звуками [c]и [з].выделять эти
коммуникативное
звуки из слов.
, физическое
развитие
Тема:” Я и мои
№3
Закреплять умение составлять
Познавательное,
2
друзья.”( Я –
рассказ на заданную тему.
художественно2/50мин.
Неделя
человек, здоровье,
Тема:
Активизировать употребление
эстетическое,
настроение,
”Составл
прилагательных (подбор
социальноэмоции)
ение
определений),учить подбирать
коммуникативное
рассказа”
синонимы и антонимы к
, физическое
Веселое
заданному слову.
развитие

Примечание
(используемая
литература)

О.С. Ушакова,
”Занятия по
развитию речи
для детей 5-7
лет”стр.35

О.С. Ушаков,
”Занятия по
развитию речи
для детей 5-7
лет”а,стр.29
О.С. Ушакова,
”Занятия по
развитию речи
для детей 5-7
лет” стр. 207

настроен
ие”

№4

Тема:
”Какого
цвета
дружба ?”

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

Тема:” Хорошо у
нас в саду.”

3
Неделя
Тема:
Наш
родной
город

№5

Тема:
Рассказы
вание на
тему
стих-я Е.
Трутнево
й“Улетае
т осень’
4
Неделя
Тема:
“Строим
дом”

№6

№7

Учить детей составлять
сюжетный рассказ по картине,
придумывать продолжение
сюжета, активизировать в речи
сложноподчиненные
предложения. Уточнить и
закрепить правильное
произношение звуков ч и щ, учить
различать эти звуки, выделять их
в словах.

Познавательное,
художественноэстетическое,
социальнокоммуникативное
, физическое
развитие

Обогащать знания детей об
истории родного города,
расширять словарный запас детей,
продолжать знакомить с родным
краем. Учить делить трехсложные
слова на части, определять
порядок слогов в слове.
Продолжать формировать умение
составлять рассказ. Развивать
дикцию, силу голоса, темп речи.
Учить образовывать близкие по
смыслу однокоренные слова.
Уточнить и закрепить правильное
произношение звуков [с] и [ш]

Познавательное,
художественноэстетическое,
социальнокоммуникативное
, физическое
развитие
Познавательное,
художественноэстетическое,
социальнокоммуникативное
, физическое
развитие

Продолжать формировать навыки
связной речи, придумывать
продолжение сюжета
составленного рассказа. Уточнить
и закрепить правильное
произношение звуков[ш]
и[ж],делить слова на части.

Познавательное,
художественноэстетическое,
социальнокоммуникативное
, физическое
развитие

2/50мин.

О.С. Ушакова,,
”Занятия по
развитию речи
для детей 5-7
лет” Е.А.
Алябьева
“Итоговые дни
по
лексическим
темам”
www.maam.ru,
Картотека
“Пальчиковые
игры для
развития речи’
Н.Е. Вераксы
Комплексные
занятия
(старшая
группа) стр.52

2/50 мин.

О.С. Ушакова,,
”Занятия по
развитию речи
для детей 5-7
лет”стр.38

Тема:
’Игры
осенью’

№8

Учить составлять связный рассказ
о впечатлениях из личного опыта;
учить употреблять предлоги с
пространственным значением;
отчетливо и внятно произносить
фразы. изменять темп речи.

Познавательное,
художественноэстетическое,
социальнокоммуникативное
, физическое
развитие

О.С. Ушакова,,
”Занятия по
развитию речи
для детей 5-7
лет”стр.64
Всего в месяц:
8условных часа =
3ч.20мин.

Тема недели
Тема .
месяца

Октябрь
Тема: Мой город, мой край,
моя планета

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

Дата
№ п/п
проведени (занят
я
ий)

1
Неделя
Тема
Составлен
ие
рассказа
по картине
Северные
олени

№9

№10

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

Тема
Пересказ
рассказа Е.
Чарушина
«Лисята»
2
Неделя
Тема
Овощи и
фрукты

№11

Задачи и содержание
образовательной деятельности
(НОД)

Интеграция
образовательных
областей

Количество
занятий/
количество
условных
часов в
неделю
(НОД)

Примечани
е
(используем
ая
литература)

Учить составлять сюжетный рассказ
по картине используя свои знания о
внешнем виде и жизни животных
.Учить подбирать наиболее точные
определения при описание внешнего
вида животных .Активизировать в
речи антонимы. Уточнить и
закрепить правильное произношение
звуков ч и ц учить различать эти
звуки и внятно произносить слова с
такими звуками
Учить выразительно пересказывать
литературный текст без помощи
вопросов воспитателя учить
придумывать загадки подбирать по
смыслу прилагательные и глаголы.
Учить пользоваться восклицательной
интонацией.

Познавательное,
художественноэстетическое,
социальнокоммуникативное,
физическое
развитие

Познавательное,
художественноэстетическое,
социальнокоммуникативное,
физическое
развитие

О.С
Ушакова
,,”Занятия по
развитию
речи для
детей 5-7
лет”стр.47

Уточнять и закреплять правильное
произношение звуков с и ц в словах и
фразах. Учить различать их на слух
выделять голосом. Развивать речевое
внимание речевой слух детей.
Закреплять обобщающие понятия
овощи и фрукты. Обогащать словарь
выразительными словами и
выражениями

Познавательное,
художественноэстетическое,
социальнокоммуникативное,
физическое
развитие

О.С
Ушакова
,,”Занятия по
развитию
речи для
детей 5-7
лет” Л. А.
Парамонова
стр.48

2/50мин.

2/50мин.

О.С.
Ушакова
,,”Занятия по
развитию
речи для
детей 5-7
лет”стр.73

Тема
Составлен
ие
рассказа
на тему
Осенний
урожай
Ямал – как много в
этом слове...
(история Уренгоя,
Ямала)

№12

3
Неделя
Тема
Описание
кукол в
националь
ных
костюмах

№13

Тема
Чтение
сказки
Крылатый,
мохнатый
да
масляный

№14

Совершенствовать умение детей
составлять повествовательные
рассказы по картине, придерживаясь
плана. Учить употреблять
сложноподчиненные предложения в
речи. Воспитывать любовь к природе

Познавательное,
художественноэстетическое,
социальнокоммуникативное,
физическое
развитие

Помочь детям составить план
описания куклы ,учить дошкольников
,составляя описание самостоятельно,
руководствоваться планом. Развивать
монологическую речь.

Познавательное,
художественноэстетическое,
социальнокоммуникативное,
физическое
развитие

Упражнять детей в подборе
существительных к прилагательным.
Познакомить с русской народной
сказкой, помочь понять ее смысл.

Познавательное,
художественноэстетическое,
социальнокоммуникативное,
физическое
развитие

2/50мин.

В.В
.Гербова,
Развитие
речи в
детском
саду(старша
я
группа),стр.3
8
В.В.
Гербова,
Развитие
речи в
детском
саду(старша
я
группа),стр.4
3
В.В.
Гербова,
Развитие
речи в
детском
саду(старша
я
группа),стр.4
7

Широка и
прекрасна ты,
родная страна!

4
Неделя
Тема
Составлен
ие
рассказа
по картине
Ежи

№15

№16
Тема
Чтение
стихов о
поздней
осени

Помочь детям рассмотреть и
озаглавить картину. Учить
самостоятельно составлять рассказ по
картине, придерживаясь плана.

Познавательное,
художественноэстетическое,
социальнокоммуникативное,
физическое
развитие

Приобщать детей к поэзии, развивать
поэтический слух. Упражнять в
составлении сложноподчиненных
предложений. Учить выделять
шипящие звуки из фразовой речи.
Называть слова со звуком ш

Познавательное,
художественноэстетическое,
социальнокоммуникативное,
физическое
развитие

2/50 мин.

Всего в месяц:
8условных
часа =
3ч.20мин.

В.В.Гербова,
Развитие
речи в
детском
саду(старша
я
группа),стр.4
6
В.В.
Гербова,
Развитие
речи в
детском
саду(старша
я
группа),стр.5
0

Ноябрь
Тема: Мой до. Моя семья. Мои соседи

Пернатые друзья
(перелетные
птицы)

Учить детей пересказывать текст
(целиком и по ролям),с
использованием мнемотехники.
Развивать диалогическую речь,
словарь детей вежливыми словами.

Познавательное,
художественноэстетическое,
социальнокоммуникативное,
физическое
развитие

№18

Научить составлять вопросительные
предложения, используя словавопросы («почему», «отчего», «когда»,
«сколько», «где», «что»), соблюдая
при этом интонационную
выразительность.

Познавательное,
художественноэстетическое,
социальнокоммуникативное,
физическое
развитие

Неделя здоровья
№19
2
(Чтобы не было
Неделя
беды!
Тема:
неделя пожарной
Пересказ
безопасности и ЧС) произведен
ия. Л.
Толстого
«Пожарны
е собаки»
№20
Тема:
Составлен
ие рассказа
на
заданную
тему.

Учить детей связано, выразительно
рассказывать текст без помощи
вопросов воспитателя.
Учить составлять рассказ на тему,
предложенную воспитателем; учить
сравнивать предметы, точно обозначая
словом черты сходства и различия.

Познавательное,
художественноэстетическое,
социальнокоммуникативное,
физическое
развитие

Учить составлять рассказ на тему,
предложенную воспитателем; учить
сравнивать предметы, точно обозначая
словом черты сходства и различия;
находить смысловые несоответствия в
тексте стихотворения и
аргументировать свои суждения.

Познавательное,
художественноэстетическое,
социальнокоммуникативное,
физическое
развитие

В мире животных
(животные
Крайнего Севера,

Учить составлять сюжетный рассказ
по картине, используя свои знания о
внешнем виде и жизни животных.

Познавательное,
художественноэстетическое,

1
Неделя
Тема
Пересказ
сказки
Э.Шима
Соловей и
вороненок.

№17

Тема:
Чтение
сказки
«Серая
шейка»

3
Неделя
Тема:

№21

2/50мин.

2/50мин.

2/50мин.

В.В.Гербова,
Развитие
речи в
детском
саду(старша
я
группа),стр.
76
В.В. Гербова
Развитие
речи в
детском
саду
(старшая
группа),стр
33
О.С.
Ушакова
Занятия по
развитию
речи . стр.94
О.С.
Ушаков.
Стр.91
О. С.
Ушаков.
Занятия по
развитию
речи . стр.91

О.С
.Ушакова
Занятия по

жарких стран)

Составлен
ие рассказа
по картине
«Северные
олени».
№22

Тема:
Дидактиче
ские игры
со
словами.
4 Неделя
Наша РодинаТема
Россия.( Россия как :Страна
государство;
моя
природные
родная.
особенности
Природа
страны; карта,
России.
глобус) День
Тема:
Матер.
История и
достоприм
ечательнос
ти нашей
страны.

№23

№24

Учить правильно характеризовать
пространственные отношения,
подбирать рифмующиеся слова.

Формировать представление о
разнообразии природы нашей страны,
показать красоту родной природы.

Формировать любовь к родине,
интерес к его прошлому и
настоящему.

социальнокоммуникативное,
физическое
развитие
Познавательное,
художественноэстетическое,
социальнокоммуникативное,
физическое
развитие
Познавательное,
художественноэстетическое,
социальнокоммуникативное,
физическое
развитие
Познавательное,
художественноэстетическое,
социальнокоммуникативное,
физическое
развитие

развитию
речи. Стр.73
В.В. Гербова
Развитие
речи в
детском
саду.стр.69

2/50 мин.

Комплексны
е занятия
стр.123
Стр. 88

Комплексны
е занятия.
Стр 87

Всего в
месяц:
8условных
часа =
3ч.20мин.

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! (неделя
здоровья)

Дата
проведен
ия

№ п/п
(занят
ий)

№25
1
Неделя
Тема:
Чтение
стихотвор
ений о
зиме.
Тема:
№26
Пересказ
эскимосс
кой
сказки
«Как
лисичка
бычка
обидела».
№27
2
Неделя
Тема:
Чтение
произведе
ния
«Любишь

Задачи и содержание
образовательной деятельности
(НОД)

Познакомить детей со
стихотворениями о зиме, приобщать
их к высокой поэзии.

Помочь детям понять и запомнить
содержание сказки, учить
пересказывать ее.

Учить детей чувствовать и понимать
характер образов художественных
произведений.

Интеграция
образовательных
областей

Познавательное,
художественноэстетическое,
социальнокоммуникативное,
физическое
развитие
Познавательное,
художественноэстетическое,
социальнокоммуникативное,
физическое
развитие

Познавательное,
художественноэстетическое,
социальнокоммуникативное,
физическое
развитие

Количество
занятий/
количество
условных
часов в
неделю
(НОД)
2/50 мин.

2/50 мин.

Примечан
ие
(используе
мая
литература
)
В.В.
Гербова.
Развитие
речи в
детском
саду.
Стр.60
Стр.63

Стр.42

Тема: Школа
добрых
волшебников.

кататься, №28
люби и
саночки
возить»
Тема:
Чтение
произведе
ния Н.
Носова «
На горке»
3 Неделя №29
Тема:
Заучиван
ие
стихотвор
ения С.
Маршака
«Тает
месяц
молодой» №30
. Тема:
Новый
год у
ворот.

Учить детей понимать переносное
значение некоторых словосочетаний и
предложений.

Познавательное,
художественноэстетическое,
социальнокоммуникативное,
физическое
развитие

Вспомнить с детьми произведения С.
Маршака. Помочь запомнить и
выразительно читать стихотворение
«Тает месяц молодой».

Познавательное,
художественноэстетическое,
социальнокоммуникативное,
физическое
развитие

Формировать понятие о традициях и
обычаях празднования Нового года
на Руси, истории их возникновения.

Познавательное,
художественноэстетическое,
социальнокоммуникативное,
физическое
развитие

Стр.44

Стр. 66
2/50 мин.

Комплексн
ые занятия
стр.146

Тема: В гостях у
Деда Мороза.

№31
4
Неделя
Тема:
Слушани
е
стихотвор
ения К.
Фофанова
«Нарядил №32
и елку…»
Тема :
«Подарки
от Деда
Мороза»

Развивать творческое воображение
детей, помогать логично и
содержательно строить
высказывания.

Познавательное,
художественноэстетическое,
социальнокоммуникативное,
физическое
развитие

Продолжать учить детей связано и
последовательно рассказывать об
игрушке развернутыми и полными
предложениями.

Познавательное,
художественноэстетическое,
социальнокоммуникативное,
физическое
развитие

2/50 мин.

В. В.
Гербова.
Развитие
речи в
детском
саду.
стр.68
Стр.45

Всего в
месяц:
8условных
часа =
3ч.20мин.
Тема недели

Январь
Зимушказима !

Тема
месяца

Поет зима,
аукает… (сезонные
изменения
животных и

Дата
проведен
ия

№ п/п
(занят
ий)

1
Неделя
Тема:
Чтение

№33

Задачи и содержание
образовательной деятельности
(НОД)

Познакомить детей с новым
художественным произведением ,
помочь понять, почему это рассказ, а
не сказка.

Интеграция
образовательных
областей

Познавательное,
художественноэстетическое,
социально-

Количество
занятий/
количество
условных
часов в
неделю
(НОД)
2/50мин.

Примечание
(используема
я литература)

В.В.Гербова,
Развитие
речи в
детском

неживой природы,
в жизни животных)

Народные
праздники и
традиции на Русси.
( культурные
традиции России,
великие люди
России)

рассказа
С.
Георгиева
«Я спас
Деда
Мороза»
Тема:
Обучение
рассказыв
анию по
картине
Зима».
2
Неделя
Тема:
Творческ
ое
рассказыв
ание.
«Как мы
на бал
собирали
сь».

№34

Учить детей целенаправленному
рассматриванию картины (целевое
восприятие, последовательное
рассматривание отдельных
самостоятельных эпизодов, оценка
изображенного)

№35

Учить детей составлять рассказ,
используя выразительные средства
языка; обогащать словарный запас
существительными, определениями.

коммуникативное,
физическое
развитие
Познавательное,
художественноэстетическое,
социальнокоммуникативное,
физическое
развитие

Познавательное,
художественноэстетическое,
социальнокоммуникативное,
физическое
развитие

саду(старшая
группа),стр.7
1

2/50мин.

Волочкова
В.Н.
конспекты
занятий.
Стр.47
В.В Гербова.
Развитие
речи. Стр.77
стр.78

Тема:
Чтение
стихотвор
ений о
зиме .
Заучиван
ие
стихотвор
ения И.
Сурикова
«Детство
»
3 Неделя
Тема:
Обучение
рассказыв
анию.
Дидактич
еское
упражнен
ие «Что
это?»

№36

Приобщать детей к восприятию
поэтических произведений. Помочь
запомнить и выразительно читать
стихотворение.

Познавательное,
художественноэстетическое,
социальнокоммуникативное,
физическое
развитие

№37

Упражнять детей в творческом
рассказывании; в умении
употреблять обобщающие слова.

Познавательное,
художественноэстетическое,
социальнокоммуникативное,
физическое
развитие
Познавательное,
художественноэстетическое,
социальнокоммуникативное,
физическое
развитие

№38

Приобщать детей к восприятию
поэтических произведений. Помочь
запомнить и выразительно читать
стихотворение.

В. В. Гербова
.Развитие
речи в
детском саду.
стр.77

2/50мин.

В.В.Гербова.
Развитие
речи в
детском саду
стр.78

Тема недели
.

Февраль
Тема: Мальчишки и девчонки.

Зимние забавы. (
неделя
безопасности).

Неделя здоровья.
(правовое
воспитание)

Дата
проведен
ия

№ п/п
(занят
ий)

1
Неделя
Тема:
Обучение
рассказыв
анию по
картине
«Зимние
развлечен
ия».
Тема:
Беседа на
тему «О
друзьях и
дружбе».

№41

Воспитывать умение составлять
логичный, эмоциональный и
содержательный рассказ.

Познавательное,
художественноэстетическое,
социальнокоммуникативное,
физическое
развитие

№42

Продолжать помогать детям
осваивать нормы поведения, учить
доброжелательности.

Познавательное,
художественноэстетическое,
социальнокоммуникативное,
физическое
развитие

2
Неделя
Тема:
Составле
ние
рассказа
на тему»

№43

Учить составлять связной рассказ о
впечатлениях из личного опыта, не
отступая от заданной темы; учить
употреблять предлоги с
пространственным значением.

Познавательное,
художественноэстетическое,
социальнокоммуникативное,
физическое
развитие

Задачи и содержание
образовательной деятельности
(НОД)

Интеграция
образовательных
областей

Количество
занятий/
количество
условных
часов в
неделю
(НОД)
2/50мин.

2/50мин.

Примечани
е
(используем
ая
литература)
В.В
Гербова.
Развитие
речи в
детском
саду
(старшая
группа)
стр.72
В. В
Гербова
Развитие
речи в
детском
саду
(старшая
группа)
стр.80
О. С.
Ушакова.
Занятия по
развитию
речи. Стр.64
стр. 68

Сильны и могучи
защитники России.

Наши помощники
(предметы
технического
прогресса)

Игры
зимой»
Тема:
Составле
ние
рассказа
на темы
скорогово
рок.
3
Неделя
Тема:
Пересказ
художест
венного
произведе
ния Е.
Пермяк
«Для чего
руки
нужны».
Тема:
Чтение
русской
народной
сказки
«Царевна
лягушка».
4
Неделя
Тема:
Составле

№44

№45

Учить самостоятельно составлять
короткий рассказ на темы
скороговорок; закрепить
представления о многозначности
слова и словах, противоположных по
смыслу.

Познавательное,
художественноэстетическое,
социальнокоммуникативное,
физическое
развитие

Учить связному , последовательному
пересказу, правильно передавать
идею и содержание, выразительно
воспроизводить диалоги персонажей.

Познавательное,
художественноэстетическое,
социальнокоммуникативное,
физическое
развитие
Познавательное,
художественноэстетическое,
социальнокоммуникативное,
физическое
развитие

№46

Познакомить детей с волшебной
сказки «Царевна-лягушка»

№47

Учить составлять короткий рассказ по Познавательное,
стихотворению и описательный
художественнорассказ о предметах посуды;
эстетическое,
социально-

2/50мин.

В.Н.
Волочкова
Конспекты
занятий.
Стр.63
В.В.Гербова
. Развитие
речи в
детском
саду. стр.

2/50мин.

О.С.Ушаков
а Занятия по
развитию
речи. Стр.55

ние
описатель
ного
рассказа
о
предмета
х посуды.
Тема:
Обучение
рассказыв
анию по
картине
«Зайцы».

№48

Продолжать учить детей
рассказывать о картине,
придерживаясь плана.

коммуникативное,
физическое
развитие
Познавательное,
художественноэстетическое,
социальнокоммуникативное,
физическое
развитие

В.В.Гербова
Развитие
речи в
детском
саду. стр.87

Всего в месяц:
8условных
часа =
3ч.20мин.
Тема недели

Март
Тема: Весеннее
вдохновение.

.

Мамы разные
нужны, мамы
всякие важны!
(профессии)

Дата
проведен
ия

1-2
Неделя
Тема:
Обучение
рассказыв
анию по
картине

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

№49
№50

Помогать детям составлять
рассказы по картинкам с
последовательно
развивающимся действием.
Способствовать
совершенствованию
диалогической речи.

Интеграция
образовательных
областей

Познавательное,
художественноэстетическое,
социальнокоммуникативное,
физическое
развитие

Количество
занятий/
количество
условных
часов в неделю
(НОД)
2/50мин.

Примечани
е
(используем
ая
литература)
В.В.Гербова.
Развитие
речи в
детском
саду.стр.89

«В гостях у
сказки»- книжкина
неделя.

Мы- артисты!

«Мы для
милой
мамочки
….»
Тема:
Беседа на
тему
«Наши
мамы».
3 Неделя
Тема:
Чтен6ие
сказки
«Сивка –
бурка»
Тема:
Рассказы
вание по
серии
картинокиллюстра
ций
детских
книг
«Детский
Книжный
магазин».
Тема:
Творческ
ое
рассказыв
ание.
«Сочиняе

№51
№52

Помочь детям понять , как
много времени и сил отнимает у
матери по дому; указать на
необходимость помощи мамам;
воспитывать доброе,
внимательное , уважительное
отношение к старшим.

Познавательное,
художественноэстетическое,
социальнокоммуникативное,
физическое
развитие

№53

Помочь детям вспомнить
содержание знакомых
волшебных русских народных
сказок, познакомить со сказкой
«Сивка –бурка».

Познавательное,
художественноэстетическое,
социальнокоммуникативное,
физическое
развитие
Познавательное,
художественноэстетическое,
социальнокоммуникативное,
физическое
развитие

№54

№55

Вызвать интерес к сказочному
жанру; учить узнавать в
перепутанице отдельные сказки
по характерным героям;
опираясь на серию иллюстраций
из детских книг.

Развивать интерес к
поэтическому литературному
жанру; развивать слуховое
внимание, обогащать словарный
запас, упражнять в
придумывании небольших

Познавательное,
художественноэстетическое,
социальнокоммуникативное,
физическое

В.В Гербова.
Развитие
речи в
детском
саду. стр 90

2/50мин.

В. В.
Гербова.
Развитие
речи в
детском
саду, стр.97
Волочкова
В. Н.
конспекты
занятий.стр.
67

2/50мин.

Волочкова.
В. Н.
конспекты
занятий.
Стр. 69

м стихи».
Тема:
Творческ
ое
рассказыв
ание.
«Веселые
загадки».

№56

стихов; воспитывать бережное
отношение к книгам.
Дать представление о жанровых
особенностях загадок; учить
отличать их от других
произведений малых
фольклорных форм; учить
осмысливать загадки, составлять
загадки самостоятельно.

развитие
Познавательное,
художественноэстетическое,
социальнокоммуникативное,
физическое
развитие

Волочкова
В. Н.
конспекты
занятий.
Стр.84
Всего в месяц:
8условных часа
= 3ч.20мин..

Тема недели
.

Апрель
Тема: Земля какая ты огромная!

Секреты Школьной
жизни.

Дата
проведен
ия

№ п/п
(занят
ий)

1
Неделя
Тема:
Пересказ
рассказа
Н.
Калинино
й «Разве
так
играют»
Тема:
Чтение
рассказа
В.
Драгунск
ого «
Друг
детства».

№57

№58

Задачи и содержание
образовательной деятельности
(НОД)

Учить выразительно
пересказывать текст;
активизировать в речи глаголы,
учить подбирать по смыслу
глаголы к существительным.
Познакомить детей с рассказом В.
Драгунского «Друг детства»,
помочь им оценить поступок
мальчика.

Интеграция
образовательных
областей

Познавательное,
художественноэстетическое,
социальнокоммуникативное,
физическое
развитие
Познавательное,
художественноэстетическое,
социальнокоммуникативное,
физическое
развитие

Количество
занятий/
количество
условных
часов в
неделю
(НОД)
2/50мин.

Примечание
(используемая
литература)

О. С. Ушакова.
Занятия по
развитию речи.
Стр.35

В. В.Гербова.
Развитие речи в
детском саду .
стр.95

Планета Землянаш общий дом.
(особенности
природы Крайнего
Севера, природные
ископаемые Земли)

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

2
Неделя
Тема:
Чтение5
рассказа
из книги
Г.
Снегирев
а «Про
пингвино
в».
Тема:
Пересказ
рассказов
из книги
Г.
Снегирев
а «Про
пингвино
в».
3
Неделя
Тема:
Обучение
рассказыв
анию по
картинка
м
Тема:
Чтение
рассказа
В.Драгун
ского

№59

№60

№61

№62

Познакомить детей с маленькими
рассказами из жизни пингвинов.
Учить строить
сложноподчиненные
предложения.

Познавательное,
художественноэстетическое,
социальнокоммуникативное,
физическое
развитие

Учить детей свободно, без повтора
и ненужных (мешающих
восприятию) слов пересказывать
эпизоды из книги Г. Снегирева
«Про пингвинов» (по своему
выбору)

Познавательное,
художественноэстетическое,
социальнокоммуникативное,
физическое
развитие

Закреплять умение детей
составлять рассказ по картинкам с
последовательно развивающимися
действием.

Познавательное,
художественноэстетическое,
социальнокоммуникативное,
физическое
развитие

Уточнить, что такое рассказ;
познакомить детей с новым
юмористическим рассказом.
Активизировать словарь детей.

Познавательное,
художественноэстетическое,
социальнокоммуникативное,

2/50мин.

В. В. Гербова
Развитие речи в
детском саду.
стр.94

В.В.Гербова.э
Развитие речи в
детском саду.
стр 95»

2/50мин.

В. В. Гербова.
Развитие речи в
детском саду.
стр.107

В.В. Гербов.
Развитие речи в
детском саду.
стр. 109

Мир прошлого,
настоящего и
будущего.

«Сверху
вниз,
наискосо
к».
Лексичес
кие
упражнен
ия.
4
Неделя
Тема:
Пересказ
«
загадочн
ых
историй»
(по Н.
Сладкову
).
Тема:
Пересказ
рассказа
Я. Тайца
«Послуш
ный
дождик»

физическое
развитие

№63

№64

Продолжать учить детей
пересказывать.

Подвести к образованию названий
профессий исходя из занятий;
активизировать в речи названия
профессий и действий;

Познавательное,
художественноэстетическое,
социальнокоммуникативное,
физическое
развитие
Познавательное,
художественноэстетическое,
социальнокоммуникативное,
физическое
развитие

2/50 мин.

В.В.Гербова.
Развитие речи в
детском саду.
стр.103
О. С. Ушакова.
Занятия по
развитию речи.
Стр. 103

Всего в
месяц:
8условных
часа =
3ч.20мин.

Тема недели

Май
Тема: Юный гражданин .

.

Весна Победы.
(«Имена Победы «
история и герои
Великой
Отечественной
войны).

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

Дата
проведения

№ п/п
(занят
ий)

1
Неделя
Тема: Беседа о
Великой
Отечественной
войне. Тема:
Разучивание
стихотворения
«День Победы»

№65

№66

Воспитывать чувство
патриотизма; развивать речь и
обогащать словарный запас детей;

2
Неделя
Тема:
Рассказывание
на тему
«Забавные
истории из моей
жизни». Тема:

№67

Проверить, умеют ли дети
составлять подробные и
логические рассказы на темы из
личного опыта.

Задачи и содержание
образовательной деятельности
(НОД)

Познакомить с героическими
страницами истории нашей
родины.

Развивать творческое

Интеграция
образовательны
х областей

Познавательное,
художественноэстетическое,
социальнокоммуникативное
, физическое
развитие
Познавательное,
художественноэстетическое,
социальнокоммуникативное
, физическое
развитие
Познавательное,
художественноэстетическое,
социальнокоммуникативное
, физическое
развитие
Познавательное,

Количество
занятий/
количество
условных
часов в
неделю
(НОД)
2/50мин.

2/50мин.

Примечание
(используемая
литература)

Комплексные
занятия
Вераксы
Е.Н.стр.316

В.В.Гербова.
Развитие речи в
детском саду.
стр110

Творческое
рассказывание.
«Кто такой
Чебурашка?».

Мы все такие
разные. ( народы
мира, выдающиеся
люди земли)

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

№68

3
Неделя
Тема: Чтение
русской
народной
сказки
«Финист-Ясный
сокол». Тема:
звуковая
культура речи
(проверка
усвоенного
материала)

№69

4
Неделя
Тема:
Рассказывание
по серии
картин.
Составление
описательного
рассказа «Утро
в деревне»

№71

№70

№72

воображение; на основе начала
показать, как можно придумывать
конец сказки; учить развивать ход
событий, развязку, соблюдать
логику развития сюжета,
эмоционально передавать
переживания действующих лиц.

художественноэстетическое,
социальнокоммуникативное
, физическое
развитие

Проверить, знают ли дети
основные черты народной сказки.
Познакомить со сказкой «ФинистЯсный сокол».

Познавательное,
художественноэстетическое,
социальнокоммуникативное
, физическое
развитие
Познавательное,
художественноэстетическое,
социальнокоммуникативное
, физическое
развитие
Познавательное,
художественноэстетическое,
социальнокоммуникативное
, физическое
развитие
Познавательное,
художественноэстетическое,

Проверить, знают ли дети
различать звуки и четко и
правильно произносить их.

Учить составлять
повествовательный рассказ по
одной из картин, придумывая
предшествовавшие и
последующие события; развивать
творческое воображение, память.
Учить чувствовать и понимать
характер образов произведений,
взаимосвязь описанного с

Волочкова В.Н.
Конспекты
занятий .стр98

2/50мин.

В.В.Гербова.
Развитие речи в
детском саду.
стр.109

В.В.Гербова.
Развитие речи в
детском саду.
стр. 110

2/50 мин.

Волочкова В.Н.
Конспекты
занятий стр.107

Волочкова В.Н.
Конспекты
занятий .стр.104

Тема: Чтение
рассказа
«Старый друг
лучше новых
двух».

реальностью; учить понимать
переносное значение.

социальнокоммуникативное
, физическое
развитие
Всего в
месяц:
8условных
часа =
3ч.20мин.

ИТОГО НОД: 72 условных часов в год =(30ч.00мин.)

Реализация образовательной области
«Художественно-эстетическое развитие»

1. Целевой раздел
Задачи образовательной деятельности
Дети 5-6 лет. Задачи образовательной деятельности по ИЗО
Активизировать проявление эстетического отношения к окружающему миру
(искусству, природе, предметам быта, игрушкам, социальным явлениям).
Развивать художественно-эстетическое восприятие, эмоциональный отклик
на проявления красоты в окружающем мире, произведениях искусства и собственных
творческих работах; способствовать освоению эстетических оценок, суждений.
Развивать представления об жанрово-видовом разнообразии искусства,
способствовать освоению детьми языка изобразительного искусства и художественной
деятельности, и формировать опыт восприятия разнообразных эстетических объектов и
произведений искусства.
Развивать эстетические интересы, эстетические предпочтения, желание
познавать искусство и осваивать изобразительную деятельность.
Регулирование образовательной нагрузки
Длительность условного часа – не более 25 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
0,5
12,5
0,5
12,5
0,5
12,5
0,5
12,5

Всего
(недельная нагрузка)

кол-во

время

0,5
0,5
0,5
0,5

12,5
12,5
12,5
12,5

2

50

2

50

0,5

12,5

0,5

12,5

1.1. Развитие продуктивной деятельности и детского творчества
Задачи образовательной деятельности
- Развивать изобразительную деятельность детей: самостоятельное определение
замысла будущей работы, стремление создать выразительный образ, умений
самостоятельно отбирать впечатления, переживания для определения сюжета, выбирать
соответствующие образу изобразительные техники и материалы, планировать
деятельность и достигать результата, оценивать его, взаимодействовать с другими детьми
в процессе коллективных творческих работ. Развивать технические и изобразительно выразительные умения.
Поддерживать личностные проявления старших дошкольников в процессе
освоения искусства и собственной творческой деятельности: самостоятельность,

инициативности, проявлении индивидуальности, творчества.
Продолжать развивать эмоционально-эстетические, творческие, сенсорные
и познавательные способности.
Ожидаемые результаты образовательной деятельности
Таблица 1
Достижения ребенка
(«Что нас радует»)

Вызывает озабоченность и
требует совместных усилий
педагогов и родителей
Высказывает предпочтения, ассоциации; Интерес к проявлению красоты
стремится к самовыражению впечатлений;
в окружающем мире и искусстве ярко
эмоционально - эстетически окликается на
не выражен.
проявления прекрасного.
Неуверенно различает, называет
Последовательно анализирует
некоторые знакомые произведения по
произведение, верно понимает
видам искусства, предметы народных
художественный образ, обращает внимание на промыслов.
наиболее яркие средства выразительности,
Демонстрирует невысокий
высказывает собственные ассоциации.
уровень творческой активности,
Различает и называет знакомые
недостаточно самостоятелен;
произведения по видам искусства, предметы
затрудняется определить тему будущей
народных промыслов по материалам,
работы.
функциональному назначению, узнает
Создает маловыразительные
некоторые известные произведения и
образы; демонстрирует относительный
достопримечательности.
уровень технической грамотности,
создает схематические изображения
Любит и по собственной инициативе
рисовать, лепить, конструировать необходимые примитивными однообразными
для игр объекты, «подарки» родным, предметы способами.
украшения интерьера.
Самостоятельно определяет замысел
будущей работы, может её конкретизировать;
уверенно использует освоенные техники;
создает образы, верно подбирает для их
создания средства выразительности.
Проявляет творческую активность и
самостоятельность; склонность к интеграции
видов деятельности.
Демонстрирует хороший уровень
технической грамотности; стремится к
качественному выполнению работы.
1.2.Художественная литература
Задачи образовательной деятельности

Поддерживать у детей интерес к литературе, обогащать «читательский»
опыт детей за счет произведений более сложных жанров фольклора (волшебные и
бытовые сказки, метафорические загадки, былины), литературной прозы (сказка-повесть,
рассказ с нравственным подтекстом) и поэзии (басни, лирические стихи, литературные
загадки с метафорой, поэтические сказки).

Воспитывать литературно-художественный вкус, способность понимать
настроение произведения, чувствовать музыкальность, звучность и ритмичность
поэтических текстов; красоту, образность и выразительность языка сказок и рассказов.
Совершенствовать умения художественного восприятия текста в единстве
его содержания и формы, смыслового и эмоционального подтекста.
Развивать первоначальные представления об особенностях литературы: о
родах (фольклор и авторская литература), видах (проза и поэзия), о многообразии жанров
и их некоторых специфических признаках (композиция, средства языковой
выразительности).
Поддерживать
самостоятельность
и
инициативность
детей
в
художественно-речевой деятельности на основе литературных текстов: пересказывать
сказки и рассказы близко к тексту, пересказывать от лица литературного героя,
выразительно рассказывать наизусть стихи и поэтические сказки, придумывать
поэтические строфы, загадки, сочинять рассказы и сказки по аналогии со знакомыми
текстами, участвовать в театрализованной деятельности, самовыражаясь в процессе
создания целостного образа героя.
Ожидаемые результаты образовательной деятельности
Таблица 2
Достижения ребенка
(«Что нас радует»)

Ребенок проявляет стремление к
постоянному общению с книгой.
Обнаруживает
избирательное
отношение к произведениям определенной
тематики или жанра; называет любимые
тексты, объясняет, чем они ему нравятся.
Знает фамилии 3-4 писателей, названия
их произведений, отдельные факты биографии;
способен
устанавливать
связи
в
содержании произведения, понимать его
эмоциональный подтекст.
Использует
средства
языковой
выразительности литературной речи в процессе
пересказывания и придумывания текстов.
Активно и творчески проявляет себя в
разных видах художественной деятельности, в
сочинении загадок, сказок.

-

Вызывает озабоченность и
требует совместных усилий
педагогов и родителей
Интерес
к
слушанию
литературных произведений выражен
слабо, ребенок предпочитает общению
с книгой другие занятия.
Литературный опыт ограничен
произведениями из круга чтения детей
более младшего возраста.
Не может назвать своих
любимых литературных произведений.
Не знает жанров литературных
произведений.
Ребенок
пассивен
при
обсуждении книги, в драматизациях и
других
видах
художественной
деятельности.
Ребенок
монотонно
и
с
длительными паузами читает стихи,
плохо пересказывает знакомые тексты,
отказывается от придумывания загадок,
участия в литературных играх.

1.3. Музыкальная деятельность
Задачи образовательной деятельности

-

Обогащать слуховой опыт детей при знакомстве с основными жанрами

музыки.

-

Накапливать представления о жизни и творчестве некоторых композиторов.

Обучать детей анализу средств музыкальной выразительности.
Развивать умения творческой интерпретации музыки разными средствами
художественной выразительности.
Развивать певческие умения.
Стимулировать освоение умений игрового музицирования.
Стимулировать самостоятельную деятельность детей по импровизации
танцев, игр, оркестровок.
Развивать умения сотрудничества в коллективной музыкальной
деятельности.

-

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

- Развиты элементы культуры слушательского
восприятия.
- Выражает желание посещать концерты,
музыкальный театр.
- Музыкально эрудирован, имеет
представления о жанрах музыки.
- Проявляет себя разных видах музыкальной
исполнительской деятельности.
- Активен в театрализации.
- Участвует в инструментальных
импровизациях.

Вызывает озабоченность и
требует совместных усилий
педагогов и родителей
- Не активен в музыкальной
деятельности.
- Не распознает характер музыки.
- Поет на одном звуке.
- Плохо ориентируется в пространстве
при исполнении танцев и перестроении
с музыкой.
- Не принимает участия в
театрализации.
- Слабо развиты музыкальные
способности.

2.Содержательный раздел
Содержание образовательной деятельности
Развитие умений откликаться и замечать красоту окружающего мира,
дифференцированно воспринимать многообразие форм, цвета, фактуры, способы их
передачи в художественных образах. Ассоциировать и образно воспринимать их.
Развивать художественно-эстетические способности.
Умения художественного восприятия: умения самостоятельно и последовательно
анализировать произведения и архитектурные объекты; выделяет типичное, обобщенное.
Умения различать произведения искусства разных видов, понимание специфики разных
видов искусства.
Представления и опыт восприятия произведений искусства
Декоративно-прикладное искусство разных видов (игрушки, утварь, одежда,
предметы быта) и разных областей России; технологии изготовления, назначение,
особенности:
яркость, нарядность, обобщенность, декоративность, единство
эстетического и утилитарного, символичность образов животных, явлений природы.
Ценность народного искусства; воспитание желания его сохранять и познавать.
Своеобразие декоративно-оформительского искусства: назначение, виды: одежда, мебель,
предметы быта. Способы оформления поздравительных открыток, составления букетов,
оформления выставок.

Графика как вид изобразительного искусства. Книжная, прикладная графика.
Назначение иллюстрации - сопровождение текста. Специфика труда художникаиллюстратора, технологии создания иллюстрации. Художники- анималисты,
иллюстраторы-сказочники.
Живопись: представления о жанрах живописи: натюрморт, пейзаж, ахпортрет,
жанровая живопись; восприятие разных образов по содержанию, настроению, средствами
выразительности. Авторская манера некоторых художников-живописцев.
Специфика скульптуры как искусства создавать объемные образы (отличие от
живописи). Назначение и виды скульптуры, средства выразительности: материал, техника
его обработки, фактура, композиция, силуэт, постамент. Специфика труда скульптора,
используемые инструменты. Скульптурные образы по близкой детям тематике из разных
материалов.
Архитектура как сооружения, их комплексы, необходимые для жизнедеятельности
людей. Особенности архитектуры (соотношение пользы- красоты-прочности). Материалы,
используемые в строительстве. Виды архитектуры по назначению. Понимание типичного,
обобщенного образа сооружения, характерного и индивидуального. Гармония объекта с
окружающим пространством. Известные архитектурные сооружения региона.
Умения эмоционально откликаться, понимать художественный образ, идею
произведения,
устанавливать
связь
между образом,
сюжетом, средствами
выразительности; выделять настроение произведения, отношение автора к
изображенному. Умения выделять средства выразительности разных видов искусства.
Оценивать художественные образы графики, живописи, скульптуры и архитектуры;
формулировать собственное суждение.
Уважительное отношение к промыслам родного края, к художественному
наследию России. Проявление интереса к творческому труду. Проявление предпочтений.
Посещение музея. Представления о музее - как сокровищнице ценностей и
произведений искусства. Экспонаты и коллекция. Интерес к посещению музеев, галерей;
знание и стремление соблюдать правила поведения в музее.
2.1.Развитие продуктивной деятельности и детского творчества
Содержание образовательной деятельности
Развитие умений определять замысел будущей работы, самостоятельно отбирать
впечатления, переживания для определения сюжета. Создавать выразительный образ и
передавать своё отношение.
По собственной инициативе интегрировать виды деятельности.
Проявление инициативы в художественно-игровой деятельности, высказывание
собственных эстетических суждений и оценок.
Развитие умений планировать деятельность, доводить работу до результата,
оценивать его; экономично использовать материалы. Знакомство со способом создания
наброска. Умения рисования контура предмета простым карандашом.
Освоение новых более сложных способов создания изображения. Создание
изображений по представлению, памяти, с натуры; умения анализировать объект,
свойства, устанавливать пространственные, пропорциональные отношения, передавать их
в работе.
Изобразительно-выразительные умения
Продолжение развития умений выделять главное, используя адекватные средства
выразительности.
Использование цвета как средства передачи настроения, состояния, отношения к
изображаемому или выделения главного в картине; свойства цвета (теплая, холодная
гамма), красота яркость насыщенных или приглушенных тонов. Умения тонко различать

оттенки (развитое цветовое восприятие). Умения подбирать фон бумаги и сочетание
красок.
Развитие умений передавать многообразие форм, фактуры, пропорциональных
отношений. В изображении предметного мира: передавать сходства с реальными
объектами; при изображении с натуры передавать характерные и индивидуальные
признаки предметов, живых объектов; при изображении сказочных образов передавать
признаки необычности в сюжетном изображении: передавать отношения между
объектами, используя все средства выразительности и композицию: изображать предметы
на близком, среднем и дальнем планах, рисовать линию горизонт; в декоративном
изображении: создавать нарядные, обобщенные образы; украшать предметы с помощью
орнаментов и узоров, используя ритм, симметрию в композиционном построении;
украшать плоские и объемные формы, предметные изображения и геометрические
основы.
Технические умения
В рисовании: применение разнообразных изобразительных материалов и
инструментов (сангина, пастель, мелки, акварель, тушь, перо, палитра, кисти разных
размеров, гелиевые ручки, витражные краски, уголь, фломастеры).
Умения создавать новые цветовые тона и оттенки путем составления, разбавления
водой или разбеливания, добавления черного тона в другой тон. Пользоваться палитрой;
техникой кистевой росписи; передавать оттенки цвета, регулирует силу нажима на
карандаш.
Освоение разных изобразительных живописных и графических техник: способы
работы с акварелью и гуашью (по - сырому), способы различного наложения цветового
пятна, техникой пера, тушевки, штриховки, оттиска, монотипии, «рельефного» рисунка,
способов рисования кистью.
В аппликации: использование разнообразных материалов: бумагу разного качества
и свойств, ткани, природные материалов и веществ, бросовых материалов. Знакомство с
техниками симметричного, ажурного вырезания; разнообразными способами
прикрепления деталей на фон, получения объемной аппликации. Создание разнообразных
форм. Последовательность работы над сюжетной аппликацией; умения создавать
коллажи.
В лепке: использование разнообразных материалов и дополнительных материалов
для декорирования. Умения лепить конструктивным и смешанным способом; создавать
многофигурные и устойчивые конструкции; создавать объемные и рельефные
изображения; использовать разные инструменты: стеки, штампы, постамент, каркасы;
передавать фактуру, сглаживать поверхность предмета; вылепливать мелкие детали.
В конструировании из разнообразных геометрических форм, тематических
конструкторов: развитие умений анализировать постройку, выделять крупные и мелкие
части, их пропорциональные соотношения. Создание построек, сооружений с опорой на
опыт освоения архитектуры: варианты построек жилого, промышленного, общественного
назначения, мосты, крепости, транспорт, сказочные постройки; придумывает сюжетные
композиции. Создание построек по заданным теме, условиям, самостоятельному замыслу,
схемам, моделям. Знакомство с некоторыми правилами создания прочных, высоких
сооружений, декорирования постройки. Конструирование из бумаги: создание интересных
игрушек для самостоятельных игр с водой и ветром. Освоение обобщенных способов
конструирования из бумаги; читать схемы сложения. Освоение приемов оригами.
Конструирование из природного и бросового материала: умения выделять
выразительность природных объектов, выбирать их для создания образа по заданной или
придуманной теме. Освоение способов крепления деталей, использования инструментов.
Стремление к созданию оригинальных композиций для оформления пространства
группы, помещений к праздникам, мини-музея и уголков, пространства для игр. Освоение
несложных способов плоского, объемного и объемно-пространственного оформления.

Использование разных материалов для создания интересных композиций; умения
планировать процесс создания предмета. Развитие умений работы с тканью, плетение:
разрезание, наклеивание, заворачивание, нанесение рисунка, декорирование элементами;
изготовление простых игрушек.
Обыгрывание изображения, стремление создавать работу для разнообразных
собственных игр, в «подарок» значимым близким людям.
Развитие умений сотрудничать с другими детьми в процессе выполнения
коллективных творческих работ. Развитие умений адекватно оценить результаты
деятельности, стремиться к совершенствованию умений, продуктов деятельности,
прислушиваться к оценке и мнению взрослого.
2.2. Художественная литература
Содержание образовательной деятельности
Расширение читательских интересов детей. Проявление стремления к
постоянному общению с книгой, выражение удовольствия при слушании литературных
произведений. Проявление избирательного отношения к произведениям определенного
вида, жанра, тематики, стремление объяснить свой выбор.
Восприятие литературного текста. Освоение умений воспринимать литературное
произведение в единстве его содержания и формы, смыслового и эмоционального
подтекста, устанавливать многообразные связи в тексте. Понимание литературного героя
в его разнообразных проявлениях (внешний вид, поступки, мотивы поступков,
переживания, мысли), стремление дать оценку его поступкам. Понимание настроения
произведения, чувствование его эмоционального подтекста. Проявление внимания к
языку, осознанного отношения к использованию некоторых средств языковой
выразительности (многозначность слова, синонимика, эпитет, сравнение, метафора);
Творческая деятельность на основе литературного текста. Освоение способов
передачи результатов восприятия литературных текстов в разных видах художественноречевой (пересказ, сочинение, рассуждение), изобразительной (рисование, аппликация,
конструирование, оформление) и театрализованной деятельности. Проявление желания
создавать в игре- драматизации целостный образ, в котором сочетаются эмоции,
настроения, состояния героя, их смена и развитие. Сохранение в пересказах
стилистических и жанровых особенностей произведения, использование в собственных
сочинениях приемов, соответствующих особенностям жанра (например, при сочинении
сказок, - традиционные зачины, концовки, постоянные эпитеты, традиционные сравнения
и образные фразеологизмы и пр.). Проявление активности и самостоятельности в поиске
способов выражения образа героя в театрализованной игре.
2.3.Музыкальная деятельность
Содержание образовательной деятельности
Узнавание музыки разных композиторов: западноевропейских (И.С. Баха, Э. Грига,
И. Гайдна, В.А. Моцарта, Р. Шумана и др.) и русских (Н.А. Римского- Корсакова, М.И.
Глинки, П.И. Чайковского и др.). Владение элементарными представлениями о
биографиях и творчестве композиторов, о истории создания оркестра, о истории развития
музыки, о музыкальных инструментах. Различение музыки разных жанров. Знание
характерных признаков балета и оперы. Различение средств музыкальной
выразительности (лад, мелодия, метроритм). Понимание того, что характер музыки
выражается средствами музыкальной выразительности.

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

Позиция педагога

Изобразительная деятельность — одна из самых любимых
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) – 1/25мин. Всего в месяц: 2 условных часа = 00ч. 50мин.
ИТОГО НОД: 18 условных часа в год =(7ч.30мин.)
Перспективно-тематическое планирование по реализации образовательного компонента
«Аппликация»
Литература:
1.И. А. Лыкова « Изобразительная деятельность в детском саду»
2.А. Н. Малышева «Аппликация в детском саду»
3. Д. Н. Колдина « Аппликация с детьми 5-6 лет».
4.Т. С. Комарова « Изобразительная деятельность в детском саду».
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
(занят
Задачи и содержание
ий)
образовательной деятельности
(НОД)

№1

Познакомить с возможностью
создания образов, символов и
эмблем на основе одинаковых
элементов. Формировать умение
вырезать изображение по
сложному контору ( кисти
руки). Вызвать интерес к
собственной руке. Развивать
воображение.

Интеграция
образовательных
областей

Познавательное,
речевое, социальнокоммуникативное,
физическое

Количество
занятий/
количество
условных
часов в неделю
(НОД)

Примечание
(используема
я литература)

1.Стр. 24
1/25мин.

Тема: Это мой,
это твой, это
наш Уренгой!
Тема: Хорошо у
нас в саду!

3
неделя

№2

4
неделя

Учить детей вырезать дома из
бумаги сложенной гармошкой
или дважды пополам.
Совершенствовать технику
вырезания ножницами: по
прямой (стены домов), по косой
( крыши) и по сгибам (окошки).
Развивать композиционные
умения- при создании панорамы
города ритмично располагать
рядами, начиная сверху и
частично перекрывая
изображения.

Познавательное,
речевое, социальнокоммуникативное,
физическое

1/25мин.
1.Стр.30

Всего в месяц: 2
условных часа
= 50мин.
Тема недели

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

Тема
месяца

Тема: Уж небо
осенью
дышало…
Тема: Что нам
осень принесла?

Дата
проведен
ия

№ п/п
(занят
ий)

1
неделя

№3

2
неделя

Задачи и содержание
образовательной деятельности
(НОД)

Вызвать у детей интерес к
изображению осенней березки по
мотивам лирического
стихотворения. Учить сочетание
разные изобразительные техники
для передачи характерных
особенностей золотой кроны и
стройного белоснежного ствола с

Интеграция
образовательных
областей

Познавательное,
речевое, социальнокоммуникативное,
физическое

Количество
занятий/
количество
условных
часов в неделю
(НОД)

1/25мин.

Примечание
(используема
я литература)

1.Стр.68

Тема: Ямал-как
много в этом
слове….

3
неделя

Тема: Широка и
прекрасна
ты,
родная страна!

4
неделя

№4

тонкими гибкими ветками.
Совершенствовать технические
умения. Развивать чувство цвета и
композиции.
Учить создавать изображение
любимой игрушки из частей,
правильно передавая их форму и
относительную величину.
Закреплять умение вырезывать
части круглой и овальной формы,
аккуратно наклеивать
изображение, красиво располагать
его на листе бумаги.

Познавательное,
речевое, социальнокоммуникативное,
физическое

1/25мин.

1.Стр. 45

Всего в месяц: 2
условных часа
= 50мин.
Тема недели

Дата
проведен
ия

Тема: Пернатые
друзья.

1
неделя

Тема:
Неделя
здоровья.

2
неделя

Ноябрь
Тема: Моя семья.
Мои соседи по
планете.

Тема
месяца

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

№5

Развивать умение детей
самостоятельно придумывать
содержание своей работы и
доводить замысел до конца,
используя разнообразные
приемы аппликации.

Интеграция
образовательных
областей

Познавательное,
речевое,
социальнокоммуникативное,
физическое

Количество
занятий/
количество
условных
часов в
неделю
(НОД)
1/25мин.

Примечание
(используемая
литература)

1. Комарова С.
«Изобразительная
деятельность в
детском саду».
2.Колдина Д. Н. «
Аппликация с детьми
5-6 лет»

Стр.87

Тема:
Наша
родина- Россия.
Страны мира.

3
неделя

Тема:
Генеалогическое
древо семьи.

4
неделя

№6

Учить вырезать полуовал из
прямоугольника путем
скругления верхних уголков,
вырезать круг из квадрата.
Учить делать детали путем
обрывания.

Познавательное,
речевое,
социальнокоммуникативное,
физическое

1/25мин.

1. Комарова С.
«Изобразительная
деятельность в
детском саду».
2.Колдина Д. Н. «
Аппликация с детьми
5-6 лет»
Стр. 17

Всего в
месяц: 2
условных
часа =
50мин.
Тема недели
Тема
месяца

Декабр
ь
Тема:
Я
работа
ю
волшеб
ником.

Тема:
Здравствуй,
зимушка-зима!

Дата
проведен
ия

№ п/п
(занят
ий)

1
неделя

№7

Задачи и содержание
образовательной
деятельности
(НОД)

Учить детей делать картину
с объемной аппликацией,

Интеграция
образовательных
областей

Познавательное,
речевое,
социально-

Количество
занятий/
количество
условных
часов в неделю
(НОД)

1/25мин.

Примечание
(используемая
литература)

2.Стр 214

Тема:
болезни
нужны!

Нам
не

2
неделя

Тема:
Школа
добрых
волшебников.

3

Тема: В гостях у
Деда Мороза.

4
неделя

№8

продолжать учить приему
обрывания бумаги
,совершенствовать навыки
работы с ножницами.

коммуникативное,
физическое

Учить детей передавать в
аппликации образ
сказочного персонажа,
упражнять в
дифференцировке деталей по
величине.

Познавательное,
речевое,
социальнокоммуникативное,
физическое

1/25мин.

2.Стр. 103

Всего в месяц: 2
условных часа =
50мин.
Тема недели

Дата
проведен
ия

№ п/п
(занят
ий)

Тема:
Рождественские
каникулы

1
неделя

№9

Тема:
Народные
праздники на Руси.

2
неделя

Январь
Тема: Зимушказима!

Тема
месяца

Задачи и содержание
образовательной
деятельности
(НОД)

Познакомить с
последовательностью
работы. Учить творчески,
воплощать задуманную тему
и самостоятельно определять
содержание аппликации.

Интеграция
образовательн
ых областей

Познавательное,
речевое,
социальнокоммуникативно
е, физическое

Количество
занятий/
количество
условных
часов в
неделю
(НОД)
1/25мин.

Примечание
(используемая
литература)

3.Стр.27

Тема: Поет зима,
аукает..

3
неделя

Тема:
В
мире
прекрасного.

4

№10

Знакомить с историей
русского костюма и его
особенностями. Учить
подбирать подходящую
русскую народную одежду
для мальчика и девочки.

Познавательное,
речевое,
социальнокоммуникативно
е, физическое

1/25мин.

3.Стр. 23

Всего в месяц:
2 условных
часа = 50мин.
Тема недели

Февраль
Тема: Мальчишки и
девчонки.

Тема
месяца

Тема: Зимние
забавы.
Тема:
здоровья.

Неделя

Дата
проведен
ия

№ п/п
(занят
ий)

1
неделя

№11

2
неделя
Тема:
Лепка по
замыслу.

Задачи и содержание
образовательной
деятельности
(НОД)

Развивать умение детей
самостоятельно
придумывать содержание
своей работы и доводить
замысел до конца, используя
разнообразные приемы
аппликации.

Интеграция
образовательн
ых областей

Познавательное,
речевое,
социальнокоммуникативно
е, физическое

Количество
занятий/
количество
условных
часов в
неделю
(НОД)
1/25мин.

Примечание
(используемая
литература)

4.Стр. 87

Тема: Сильны и
могучи защитники
России.

3
неделя

Тема:
Наши
помощники.

4
Неделя
Тема:
Делаем
телевизор

№12

Вызвать интерес и желание
самостоятельно сделать из
бумаги экран телевизора,
придумать содержание
кадра.

Познавательное,
речевое,
социальнокоммуникативно
е, физическое

1/25мин.

4.Стр. 113

Всего в месяц:
2 условных
часа = 50мин.
Тема недели

Март
Тема: Весеннее
вдохновение.

Тема
месяца

Тема: Мамы
разные нужны,
мамы всякие
важны!
Тема:
Неделя
здоровья
Тема:» В гостях у
сказки» - книжкина
неделя.

Дата
проведен
ия

1
неделя

№ п/п
(занят
ий)

№13

Задачи и содержание
образовательной
деятельности
(НОД)

Закреплять навыки работы с
трафаретами, развивать
тонкие движения пальцев
рук.

Познавательное,
речевое,
социальнокоммуникативно
е, физическое

Учить передавать образ
сказочной птицы, украшать
отдельные части и детали

Познавательное,
речевое,
социально-

2
неделя

3
неделя

№14

Интеграция
образовательн
ых областей

Количество
занятий/
количество
условных
часов в
неделю
(НОД)

Примечание
(используемая
литература)

1/25мин.

2.Стр.122

1/25мин.

2.Стр.92

Тема:
Мы
артисты!

–

изображения.

4
неделя

коммуникативно
е, физическое
Всего в месяц:
2 условных
часа = 50мин.

Тема недели

Дата
проведен
ия

№ п/п
(занят
ий)

Тема: Секреты
школьной жизни.

1
неделя

№15

Тема: « Тайна
третьей планеты».

2
неделя

Апрель
Тема: Земля какая ты огромная!

Тема
месяца

Тема: Планета
3
Земля – наш общий неделя
дом.
Тема:Мир
прошлого,
настоящего и
будущего.

4
неделя

№16

Задачи и содержание
образовательной
деятельности
(НОД)

Интеграция
образовательн
ых областей

Развивать образные
представления, воображение
и творчество. Упражнять в
создании изображения
различных предметов из
геометрических фигур.

Познавательное,
речевое,
социальнокоммуникативно
е, физическое

Продолжать учить детей
симметричному вырезанию
знакомых предметов по
намеченному контуру,
упражнять детей в плавном
срезании углов у квадратных
форм, преобразовывая их в
круг.

Познавательное,
речевое,
социальнокоммуникативно
е, физическое

Количество
занятий/
количество
условных
часов в
неделю
(НОД)

Примечание
(используемая
литература)

1/25мин.

2.Стр.111

1/25мин.

2.Стр. 97

Всего в месяц:
2 условных
часа = 50мин.

Тема недели

Май
Тема: Юный гражданин.

Тема
месяца

Дата
проведен
ия

Тема: Весна
Победы..

1
неделя

Тема:
Наша
дружная семья.

2
неделя

Тема: Мы все такие
разные.

3
неделя

Тема: Мир вокруг
нас!

4
неделя

№ п/п
(занят
ий)

№17

№18

Задачи и содержание
образовательной
деятельности
(НОД)

Расширять знания детей о
Великой Отечественной
войне; воспитывать детей в
духе патриотизма, любви к
Родине; развивать замысел,
творчество
Расширять знания детей о
птицах; развивать интерес к
природе; воспитывать
стремление оберегать
природный мир.

Интеграция
образовательн
ых областей

Познавательное,
речевое,
социальнокоммуникативно
е, физическое

Познавательное,
речевое,
социальнокоммуникативно
е, физическое

Количество
занятий/
количество
условных
часов в
неделю
(НОД)

Примечание
(используемая
литература)

1/25мин.

2.Стр.11,23

1/25мин.

2.Стр.40

Всего в месяц:
2 условных
часа = 50мин.
ИТОГО НОД: 18 условных часов в год =(7ч.30мин.)

Перспективно-тематическое планирование по реализации образовательного компонента
«Лепка»
Литература:
1.И.А. Лыкова « Изобразительная деятельность в детском саду»
2.С. Швайко «Занятия по изобразительной деятельности в детском саду».
3.Волочкова В.Н. Конспекты занятий в старшей группе детского сада.
4. Т. С. Комарова « Изобразительная деятельность в детском саду».
Тема недели

Дата
проведен
ия

№ п/п
(занят
ий)

Тема: Мы старшие
дети в детском
саду.

1
неделя

№1

Тема: Я
друзья.

2
Неделя

Сентябрь
Тема: Загадка- наш веселый дом.

Тема
месяца

и

мои

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

3
неделя

№2

Задачи и содержание
образовательной
деятельности
(НОД)
Учить лепить фигурки
человека рациональным
способом из удлиненного
цилиндра путем надрезания
стекой и дополнением
деталями (фигурка мальчика).
Закрепить и усложнить способ
лепки фигуры человека из
конуса( фигура девочки).
Учить понимать
относительность величины
частей, располагать поделку
вертикально , придавая ей
устойчивость.
Учить детей лепить игрушки,
передавая характерные

Интеграция
образовательн
ых областей

Познавательное,
речевое,
социальнокоммуникативно
е, физическое

Количество занятий/
количество
условных
часов в неделю
(НОД)

Примечание
(используемая
литература)

1/25мин.

1.Стр.16.

Познавательное,
речевое,
социально-

1/25мин.

Тема: Хорошо
нас в саду.

у

Тема недели

Дата
проведен
ия

№ п/п
(занят
ий)

Тема: Уж небо
осенью дышало…

1
неделя

№3

Тема: Что нам
осень принесла?

2
неделя

Тема: Ямал- как
много
в
этом
слове…

3
неделя

Тема
месяца

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

особенности их внешнего вида
( форму, цвет и соотношение
частей). Учить планировать
работу- отбирать нужное
количество материала
,определять способ лепки.
Инициировать свободные
высказывания детей на темы
из личного опыта (описывать
игрушки).

4
Неделя

№4

Задачи и содержание
образовательной
деятельности
(НОД)

коммуникативно
е, физическое

Интеграция
образовательн
ых областей

Учить передавать различия в
форме овощей и характерные
особенности свеклы и
моркови, основную форму
овощей лепить всей кистью,
обеими руками, а детали
прорабатывать пальцами.

Познавательное,
речевое,
социальнокоммуникативно
е, физическое

Учить изображать цветущие
деревья с помощью
пластилина, лепить отдельные

Познавательное,
речевое,
социально-

1.Стр.22

Всего в месяц: 2
условных часа =
50мин.
Количество занятий/
количество
условных
часов в неделю
(НОД)

1/25мин.

1/25мин.

Примечание
(используемая
литература)

2. Стр. 8

Тема: Широка и
прекрасна
ты,
родная страна.

детали способами
коммуникативно
придавливания,
е, физическое
примазывания, разглаживания.

4
неделя

3. Стр. 21

Всего в месяц: 2
условных часа =
50мин.
Тема недели

Дата
проведен
ия

№ п/п
(занят
ий)

Тема: Пернатые
друзья.

1
неделя

№5

Тема:
Неделя
здоровья.
Тема:
В
мире
животных.

2
неделя
3
неделя

Тема:
Наша
Родина-Россия.
Страны мира.

4
неделя

Ноябрь
Тема: Моя семья. Мои соседи.

Тема
месяца

№6

Задачи и содержание
образовательной
деятельности
(НОД)

Интеграция
образовательн
ых областей

Показать возможности лепки
из ваты. Учить
самостоятельно, выбирать и
грамотно сочетать разные
техники.

Познавательное,
речевое,
социальнокоммуникативно
е, физическое

Продолжать знакомить детей с
произведениями декоративноприкладного искусства. Учить
лепить медведя в стилистике
Богородской народной
игрушки. Воспитывать
эстетические отношение к
бытовой культуре и
предметами народного
искусства.

Познавательное,
речевое,
социальнокоммуникативно
е, физическое

Количество занятий/
количество
условных
часов в неделю
(НОД)

Примечание
(используемая
литература)

1/25мин.

1.Стр. 98

1/25мин.

1.Стр. 64

Всего в месяц: 2
условных часа =
50мин.

Тема недели

Дата
проведен
ия

№ п/п
(занят
ий)

Тема: Здравствуй,
зимушка-зима!

1
неделя

№7

Тема: Нам болезни
не нужны!

2
неделя

Тема:
Школа
добрых
волшебников.

3
неделя

Тема: В гостях у
Деда Мороза.

4 неделя

Декабрь
Тема: Я работаю волшебником.

Тема
месяца

№8

Задачи и содержание
образовательной
деятельности
(НОД)

Интеграция
образовательных
областей

Учить детей лепить фигуру
человека, правильно
передавая форму одежды,
частей тела; соблюдая
пропорции. Продолжать
развивать умение оценивать
созданные изображения.

Познавательное,
речевое,
социальнокоммуникативное,
физическое

Учить детей создавать из
отдельных лепных фигурок
красивую сюжетную
композицию. Расширять
спектр скульптурных
приемов лепки, показать
возможность дополнения
образа разными
материалами.

Познавательное,
речевое,
социальнокоммуникативное,
физическое

Количество занятий/
количество
условных
часов в неделю
(НОД)

Примечание
(используемая
литература)

1/25мин.

4.Стр. 67

1/25мин.

4.Стр. 108

Всего в месяц: 2
условных часа =
50мин.

Тема недели
Тема
месяца

Январь
Тема: Зимушка-зима!

Тема:

Дата
проведен
ия

№ п/п
(занят
ий)

1
неделя

№9

Тема:
Народные
праздники
и
традиции на Руси.

2
неделя

Тема: Поет зима,
аукает..

3
неделя

Тема:
В
мире
прекрасного!

4
неделя

№10

Задачи и содержание
образовательной
деятельности
(НОД)

Рождественские каникулы

Вызвать интерес к зимней и
новогодней тематике. Учить
создавать выразительный
образ снеговика, передавая
форму и пропорциональное
соотношение его частей.

Интеграция
образовательных
областей

Познавательное,
речевое,
социальнокоммуникативное,
физическое

Познавательное,
речевое,
социальнокоммуникативное,
физическое

Количество занятий/
количество
условных
часов в неделю
(НОД)

Примечание
(используемая
литература)

1/25мин.

1/25мин.

Всего в месяц: 2
условных часа =
50мин.

1.Стр. 90

Тема недели

Дата
проведен
ия

№ п/п
(занят
ий)

Тема: Зимние
забавы.

1
неделя

№11

Тема:
здоровья.

Неделя

2
неделя

Тема: Сильны и
могучи защитники
России.

3
неделя

Тема:
Наши
помощники.

4
неделя

Февраль
Тема: Тема: Мальчишки и девченки.

Тема
месяца

Задачи и содержание
образовательной
деятельности
(НОД)

Учить составлять
коллективную сюжетную
композицию из
вылепленных фигурок,
передовая взаимоотношения
между ними. Закрепить
способ лепки в стилистике
народной.
№12

Учить детей создавать
образную картину, применяя
полученные ранее навыки

Интеграция
образовательных
областей

Познавательное,
речевое,
социальнокоммуникативное,
физическое

Познавательное,
речевое,
социальнокоммуникативное,
физическое

Количество занятий/
количество
условных
часов в неделю
(НОД)

Примечание
(используемая
литература)

1/25мин.

Стр.114

1/25мин.

Стр. 84

Всего в месяц: 2
условных часа =
50мин.

Тема недели

Дата
проведен
ия

№ п/п
(занят
ий)

Тема: Мамы
разные нужны,
мамы всякие
важны!
Тема:» В гостях у
сказки»- книжкина
неделя.

1
неделя

№13

Тема:

3
неделя

Март
Тема: Весеннее вдохновение.

Тема
месяца

Тема:
артисты!

Мы-

2
неделя

4
неделя

№14

Задачи и содержание
образовательной
деятельности
(НОД)

Познакомить детей с
новым с способом лепки
посуды-ленточным, учить
соединять лентообразную
форму с диском-дном;
закреплять умение прочно
соединять части изделия,
заглаживая места
скрепления.
Учить лепить портрет
клоуна из отдельных
деталей, закрепляя навыки
придавливания,
примазывания,
разглаживания.

Интеграция
образовательных
областей

Познавательное,
речевое, социальнокоммуникативное,
физическое

Познавательное,
речевое, социальнокоммуникативное,
физическое

Количество занятий/
количество
условных
часов в неделю
(НОД)

1/25мин.

Примечание
(используемая
литература)

1.Стр. 75

1.Стр.67
1/25мин.

Всего в месяц: 2
условных часа =
50мин.

Тема недели

Дата
проведен
ия

№ п/п
(занят
ий)

Тема: Секреты
школьной жизни.

1
неделя

№15

Тема:
Планета
Земля- наш общий
дом.

2
Неделя

Тема:
« Тайна
третьей планеты»

3
неделя

Тема:
прошлого,
настоящего
будущего.

4
неделя

Апрель
Тема: Земля, какая ты огромная!

Тема
месяца

Мир

Задачи и содержание
образовательной
деятельности
(НОД)

Продолжить освоение
рельефной лепки: создавать
фигуры морских жителей,
прикреплять к основе,
украшать рельефными
рисунками.

№16
Учить лепить сказочных
героев, замечая и передавая
в лепке их характерные
особенности.

Интеграция
образовательных
областей

Познавательное,
речевое,
социальнокоммуникативное,
физическое

Познавательное,
речевое,
социальнокоммуникативное,
физическое

Количество занятий/
количество
условных
часов в неделю
(НОД)

1/25мин.

Примечание
(используемая
литература)

Стр. 180

1/25мин.
Стр. 76

и
Всего в месяц: 2
условных часа =
50мин.

Тема недели

Дата
проведен
ия

№ п/п
(занят
ий)

Тема: Весна
Победы..

1
неделя

№17

Тема:
Наша
дружная семья..

2
Неделя

Тема: « Мы все
такие разные».

3
неделя

Тема: Мир вокруг
нас.

4
неделя

Май
Тема: Юный гражданин.

Тема
месяца

№18

Задачи и содержание
образовательной
деятельности
(НОД)

Интеграция
образовательн
ых областей

Продолжить освоение
рельефной лепки: создавать
фигуры людей; воспитывать
желание и потребность
проявлять заботу о близких и
внимание к ним.

Познавательное,
речевое,
социальнокоммуникативно
е, физическое

Воспитывать
самостоятельность и
аккуратность.

Познавательное,
речевое,
социальнокоммуникативно
е, физическое

Количество занятий/
количество
условных
часов в неделю
(НОД)

1/25мин.

Примечание
(используемая
литература)

Стр. 180

1/25мин.
Стр. 76

Всего в месяц: 2
условных часа =
50мин.
ИТОГО НОД: 18 условных часов в год =(7ч.30мин.)

Перспективно-тематическое планирование по реализации образовательного компонента
«Конструирование»
Тема недели
Тема
месяца

Сентябрь
Тема: Загадка – наш веселый дом.

Тема: Мы старшие
дети в детском
саду

Тема: Я и мои
друзья

Дата
проведен
ия

№ п/п
(занят
ий)

Задачи и содержание образовательной
деятельности
(НОД)

Тема: Конструирование из строительного
материала «Домики»
Задачи:
- Вспомнить с детьми название деталей
строительного материала (кубик, кирпичик,
призма, пластина) и их конструктивные
свойства.
- Закрепить пространственные представления
«высокий – низкий».
Учить внимательно рассматривать и
анализировать постройку, формировать
способ увеличения ее в высоту и длину
путем надстраивания и пристраивания.
- Развивать у детей навыки общения.

1
неделя

2
неделя
№1

Тема: Конструирование из строительного
материала «Наш детский сад»
Задачи:
- Учить детей сооружать различные
постройки, объединенные общим
содержанием.
- Развивать умение работать совместно,
выполняя порученную часть работы. Дать

Интеграция
образовательн
ых областей

Познавательное,
речевое,
социальнокоммуникативн
ое, физическое

Количество
занятий/
количество
условных
часов в
неделю
(НОД)

Примеча
ние
(использ
уемая
литерату
ра)

1/25мин.
Л.А.Пара
моновой
Стр. 15

Л.А.Пара
моновой
Стр.32

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

Тема: Хорошо у
нас в саду

представление о плане и условных
изображениях на нем, учить располагать
знаки в соответствии с реальными
постройками.
Тема: Конструирование из строительного
материала «Гараж»
Задачи:
- Закрепить умение самостоятельно
анализировать объект, выделяя в нем
основные части и детали.
- Формировать умение соотносить размеры
отдельных частей конструкции с размерами
имеющегося автомобиля.

3
неделя

4
неделя

Познавательное,
речевое,
социальнокоммуникативн
ое, физическое

1/25мин.
Л.А.Пара
моновой
Стр.50

№2
Тема: Конструирование из строительного
материала «Гараж для двух машин»
Задачи:
- Учить самостоятельно создавать
конструкцию в соответствии с
определенными условиями, используя
накопленный опыт на прошлом занятии.

Л.А.Пара
моновой
Стр. 89
Всего в месяц:
2 условных
часа = 50мин.

Тема недели
Тема
месяца

Октябрь
Тема: Мой город, мой край, моя планета

Тема: Уж небо
осенью дышало…

Тема: Что нам
осень принесла?

Дата
проведен
ия

№ п/п
(занят
ий)

Тема: Конструирование из природного
материала «Друзья - притворяшки»
Задачи:
- Формирование у детей умения
анализировать природный материал как
основу будущей поделки, использовать
разные приемы «опредмечивания»:
достраивание, убирание лишнего,
изменение пространственного положения.

1
неделя

2
неделя

Задачи и содержание образовательной
деятельности
(НОД)

№3

Тема: Конструирование из природного
материала «Друзья - притворяшки»
Задачи:
- Закреплять умение детей анализировать
природный материал как основу будущей
поделки; помогать детям увидеть разное в
одном и том же материале, создавать образ
способом опредмечивания, используя
приемы: достраивание, убирание лишнего,
изменение пространственного положения;
развивать творческую фантазию.

Интеграция
образовательных
областей

Познавательное,
речевое,
социальнокоммуникативное,
физическое

Количество
занятий/
количество
условных
часов в
неделю
(НОД)

Примеча
ние
(использу
емая
литератур
а)

1/25мин.
Л.А.Пара
моновой
Стр.155

Л.А.Пара
моновой
Стр. 173

Тема: Ямал – как
много в этом
слове…

Тема: Широка и
прекрасна ты,
родная страна!

Тема: Конструирование из бумаги на
основе способа отгибания. «Такие
разные поделки»
Задачи:
- Познакомить детей с техникой
«объемной скульптуры».
- Закрепить умение складывания листа
бумаги пополам с совмещением
противоположных сторон и углов,
освоенное в средней группе.
- Дать новый способ – отгибание
боковых сторон прямоугольника,
полученного из квадрата, к его центру
– и показать, что на его основе можно
сделать разные поделки.

3
неделя

4
неделя

Познавательное,
речевое, социальнокоммуникативное,
физическое

1/25мин.

Л.А.Пара
моновой
Стр. 111

№4
Тема: Конструирование из бумаги
«Дома на сельской улице»
Задачи:
- Познакомить детей с техникой
«бумажной пластики», помочь в
освоении одного из способов
складывания бумаги – отгибание
боковых сторон прямоугольника,
полученного из квадрата, к
соответствующим его сторонам,
используя данный способ в
изготовлении новой поделки.

Л.А.Пара
моновой
Стр. 133

Всего в месяц:
2 условных
часа = 50мин.

Тема недели
Тема
месяца

Ноябрь
Тема: Моя семья. Мои соседи по планете.

Тема: Пернатые
друзья

Тема: Неделя
здоровья

Дата
проведен
ия

№ п/п
(занят
ий)

Тема: Конструирование из природного
материала «На лесной поляне»
Задачи:
- Продолжать развивать умение детей
строить образ с опорой на природный
материал и на собственные
представления, используя для этого
знакомые приемы, освоенные на
прошлых занятиях; овладевать
анализом природного материала как
основы для получения разных
выразительных образов. Учить детей
находить место своей поделке в общей
композиции. Развивать воображение и
творчество.

1
неделя

2
неделя

Задачи и содержание
образовательной деятельности
(НОД)

№5
Тема: Конструирование из
строительного материала «Мост для
транспорта»
Задачи:
- Формировать у детей умения:
анализировать условия задачи;

Интеграция
образовательных
областей

Познавательное,
речевое, социальнокоммуникативное,
физическое

Количество
занятий/
количество
условных
часов в
неделю
(НОД)

Примеч
ание
(исполь
зуемая
литерат
ура)

1/25мин.

Л.А.Пар
амоново
й
Стр.
181
Л.А.Пар
амоново
й
Стр.
542

создавать конструкцию в соответствии
с этими условиями.
Тема: В мире
животных

Тема: Наша Родина
– Россия. Страны
мира.

3
неделя

4
неделя

№6

Тема: Конструирование из природного
материала «На лесной поляне»
(продолжение)
Задачи:
- Продолжать развивать умение детей
строить образ с опорой на природный
материал и на собственные
представления, используя для этого
знакомые приемы, освоенные на
прошлых занятиях; овладевать анализом
природного материала как основы для
получения разных выразительных
образов. Учить детей находить место
своей поделке в общей композиции.
Развивать воображение и творчество.
Тема: Конструирование из
строительного материала «Башни
Кремля»
Задачи:
- Закрепить представление детей о
Кремле как старинной крепости.
Познакомиться с разнообразием башен
Московского Кремля (крепостная стена с
башнями) или того, который есть в
нашем городе.
- Рассказ воспитателя о Московском
Кремле на занятии по познанию
окружающего мира. Воспитатель заранее
сообщает детям, что сегодня на занятии

Познавательное,
речевое, социальнокоммуникативное,
физическое

1/25мин.

Л.А.Пар
амоново
й
Стр.
199

Л.А.Пар
амоново
й
Стр.
699

они будут строить старинный Кремль.

Всего в месяц:
2 условных
часа = 50мин.
Тема недели

Декабрь
Тема: Я работаю волшебником

Тема
месяца

Дата
проведен
ия

Тема: Здравствуй,
зимушка–зима!

1
неделя

Тема: Нам болезни
не нужны!

2
неделя

№ п/п
(занят
ий)

№7

Задачи и содержание образовательной
деятельности
(НОД)

Тема: конструирование новогодней
гирлянды из бумаги. «Круглый год»
Задачи:
- Развивать у детей умение участвовать в
совместной работе, помогать
приобретать навыки сотрудничества.
Способствовать освоению нового
способа работы с бумагой – надрезание
листа бумаги, сложенного пополам, на
полоски одинаковой ширины. С
помощью созданной поделки образно
продемонстрировать детям цикличность
смены времен года.

Интеграция
образовательных
областей

Познавательное,
речевое, социальнокоммуникативное,
физическое

Количество
занятий/
количество
условных
часов в
неделю
(НОД)

Примеч
ание
(исполь
зуемая
литерат
ура)

1/25мин.

Л.А.Пар
амоново
й
Стр.
278

Тема: Школа
добрых
волшебников.

Тема: В гостях у
Деда Мороза!

Тема: Конструирование из
строительного материала. «Дом для
подарков»
Задачи:
- Формировать детей обобщенные
представления о домах и обобщенный
способ преобразования образца в
соответствии с заданным условием.
-Активизировать поисковую
деятельность детей, развивать образное
мышление.

3
неделя

4
неделя

Познавательное,
речевое, социальнокоммуникативное,
физическое

1/25мин.
Л.А.Пар
амоново
й
Стр.
334

№8
Тема: Конструирование из бумаги.
«Новогодние игрушки»
Задачи:
- Закрепить у детей умение создавать
разные поделки на основе цилиндра,
используя знакомые способы (сложение
листа бумаги пополам или гармошкой,
дополнение характерными деталями),
придумывая новые конструкции.
Развивать воображение, творчество.
Воспитывать у детей стремление
порадовать других.

Л.А.Пар
амоново
й
Стр.
297
Всего в месяц:
2 условных
часа = 50мин.

Тема недели
Тема
месяца

Дата
проведен
ия

№ п/п
(занят
ий)

Январь
Тема: Зимушка-зима!

1
неделя
Тема: Поет зима,
аукает…

2
неделя

Тема: Народные
праздники и
традиции на Руси.
В мире
прекрасного!

3
неделя

Тема: Народные
праздники и
традиции на Руси.
В мире
прекрасного!

4
неделя

№9

№10

Задачи и содержание
образовательной деятельности
(НОД)

Тема: Конструирование из
крупногабаритных блоков. «Арена
цирка»
Задачи:
- Взаимообогащать два вида детской
деятельности: конструирование и игру.
- Учить сооружать постройки из
крупных блоков, объединяя их общим
замыслом.
- Развивать умение работать
коллективно, договариваясь, какую
часть работы будет выполнять каждый.
Тема: Конструирование из полосок
бумаги. «Плетеные подели»
Задачи:
- Познакомить детей с техникой
плетения для создания на основе этого
способа разных поделок. Развивать
мелкую моторику и чувство цвета при
выборе бумаги.
Тема: Конструирование из бумаги на
основе цилиндра. «Короны и
кокошники»
Задачи:
- Формировать у детей умение

Интеграция
образовательных
областей

Количество
занятий/
количество
условных
часов в
неделю
(НОД)

Примеч
ание
(исполь
зуемая
литерат
ура)

1/25мин.

Л.А.Пар
амоново
й
Стр.
341

Познавательное,
речевое, социальнокоммуникативное,
физическое

Познавательное,
речевое, социальнокоммуникативное,
физическое

1/25мин.
Л.А.Пар
амоново
й
Стр.
216

самостоятельно использовать
освоенный способ закручивания
прямоугольника в цилиндр для
создания других, более крупных
функциональных конструкций.
- Поощрять творческие проявления
детей в оформлении поделки, их
инициативы в поиске сочетаний цвета,
бумаги с другими материалами.
Развивать художественно –
эстетический вкус.

Л.А.Пар
амоново
й
Стр.
233

Всего в месяц:
2 условных
часа = 50мин.
Тема недели

Февраль
Тема: Мальчишки и
девчонки

Тема
месяца

Тема: Зимние
забавы.

Дата
проведен
ия

1
неделя

№ п/п
(занят
ий)

Задачи и содержание
образовательной деятельности
(НОД)

Тема: Конструирование из снега на
участке . «Поделки из снежных
комков»
Задачи:
- Формировать у детей умение
видоизменять заданную конструкцию с
учетом ее функционального
назначения; подводить детей к
выделению зависимости скорости
(машины, шарика) от высоты горки.

Интеграция
образовательных
областей

Познавательное,
речевое, социальнокоммуникативное,
физическое

Количество
занятий/
количество
условных
часов в
неделю
(НОД)

Примеч
ание
(исполь
зуемая
литерат
ура)

1/25мин.
Л.А.Пар
амоново
й
Стр.
363

Тема: Неделя
здоровья.

Тема: Сильны и
могучи защитники
России.

Тема: Наши
помощники.

2
неделя

3
неделя

4
неделя

№11
Тема: Конструирование из
строительного материала.
«Скоростные горки»
Задачи:
- Показать детям возможности
использования снега для
конструирования.
- Учить детей создавать снежные
скульптуры из круглых комков.
Развивать фантазию, воображение,
творчество.
- Закреплять представления о
свойствах снега: он пушистый и
искристый при сильном морозе, мягкий
и липкий при небольшом морозце;
облитая водой скульптура
превращается в ледяную.
№12

Тема: Конструирование из деталей
конструктора. «Самолеты»
Задачи:
- Развивать комбинаторику; учить
создавать конструкцию на основе
своих представлений, а также с
использованием простой схемы.
Поощрять инициативность поведения
детей.

Л.А.Пар
амоново
й
Стр.
387

Познавательное,
речевое, социальнокоммуникативное,
физическое

1/25мин.
Л.А.Пар
амоново
й
Стр.
446

Всего в месяц:
2 условных

часа = 50мин.
Тема недели

Март
Тема: Весеннее – вдохновение.

Тема
месяца

Дата
проведен
ия

Тема: Мамы
разные нужны,
мамы всякие
важны!
Тема: Мамы
разные нужны,
мамы всякие
важны!
Тема: «В гостях у
сказки»

2
неделя

Тема: «Мы
артисты»

4
неделя

№ п/п
(занят
ий)

Задачи и содержание образовательной
деятельности
(НОД)

Тема: Конструирование из ниток.
«Весенние подарки»

1
неделя

№13

№14

Познавательное,
речевое, социальнокоммуникативное,
физическое

Количество
занятий/
количество
условных
часов в
неделю
(НОД)

Тема: Конструирование из бумаги.
«Необычное превращение»

Примеч
ание
(исполь
зуемая
литерат
ура)
491

1/25мин.

Тема: Конструирование из пуговиц.
«Украшение для мамы»
Тема: Конструирование из бросового
материала. «Превращение коробки»

3
неделя

Интеграция
образовательных
областей

473

Познавательное,
речевое, социальнокоммуникативное,
физическое

659
1/25мин.

567
Всего в месяц:
2 условных
часа = 50мин.

Тема недели

Апрель
Тема: Земля, какая ты огромная!

Тема
месяца

Дата
проведен
ия

Тема: Секреты
школьной жизни.

1
неделя

Тема: Планета
Земля – наш общий
дом

2
неделя

Тема: «Тайна
третьей планеты»

3
неделя

Тема: Мир
прошлого,
настоящего и
будущего.

4
неделя

№ п/п
(занят
ий)

№15

№16

Задачи и содержание образовательной
деятельности
(НОД)

Тема: Конструирование из строительного
материала «Строим по рисунку»
Задачи: Учить обозначать отдельные
детали строительного материала
соответствующими геометрическими
фигурами строительного материла
соответствующими геометрическими
фигурами, зарисовывать свою постройку,
строить ее по элементарному рисунку.
Тема: Конструирование поделок из
бросового материала «Волшебное
превращение пластиковой бутылки»
(«Оч. Умелые руки»)
Задачи: Учить придумывать конкретный
образ и преобразовывать предмет в
соответствии с ним, изготавливая из
бумаги недостающие части и детали.

Интеграция
образовательных
областей

Познавательное,
речевое,
социальнокоммуникативное,
физическое

Количество
занятий/
количество
условных
часов в
неделю
(НОД)

Примеч
ание
(исполь
зуемая
литерат
ура)
592

1/25мин.

629

Познавательное,
речевое,
социальнокоммуникативное,
физическое

633
1/25мин.

Всего в месяц:
2 условных
часа = 50мин.

Тема недели
Тема
месяца

Тема: Весна
Победы

Дата
проведен
ия

№ п/п
(занят
ий)

1
неделя

Май
Тема: Юный гражданин.

№17
Тема: Наша
дружная семья.

2
неделя

Тема: Мы все такие
разные.

3
неделя
№18

Тема: Мир вокруг
нас!

4
неделя

Задачи и содержание образовательной
деятельности
(НОД)

Тема: Конструирование из пуговиц.
«Украшение для мамы»
Задачи: развивать стремление детей
радовать маму, делать ей подарки своими
руками.
- учить классифицировать предметы по
нескольким признакам(величине, цвету,
фактуре. Придумывать
последовательность расположения
элементов браслета, соблюдать
ритмичность.
- способствовать гармоничному общению
детей, ведущих совместную деятельность,
повышать уровень их коммуникативных
умений.
Тема: Конструирование из бумаги.
«Необычное превращение»
Задачи: познакомить детей с новым для
них способом конструирования –
складывание листа бумаги «гармошкой».
Учить изготавливать поделки на основе
этого способа. Поощрять творческие
проявления детей, их инициативу в
поисках сочетаний цвета, форм.

Интеграция
образовательных
областей

Познавательное,
речевое,
социальнокоммуникативное,
физическое

Познавательное,
речевое,
социальнокоммуникативное,
физическое

Количество
занятий/
количество
условных
часов в
неделю
(НОД)
1/25мин.

1/25мин.

Всего в месяц:
2 условных

Примеч
ание
(исполь
зуемая
литерат
ура)

часа = 50мин.
ИТОГО НОД: 18 условных часов в год =(7ч.30мин.)

Перспективно-тематическое планирование по реализации образовательного компонента
«Чтение художественной литературы»
Литература: Хрестоматия
1. Волочкова В. Н. Конспекты занятий в старшей группе.
Тема недели

Дата
проведен
ия

№ п/п
(занят
ий)

Тема: Мы старшие
дети в детском
саду.

1
неделя

№1

Тема: Я
друзья.

мои

2
неделя

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

3
неделя

Тема: Хорошо
нас в саду.

4
неделя

Сентябрь
Тема: Загадка -наш веселый дом.

Тема
месяца

и

у

№2

Задачи и содержание
образовательной деятельности
(НОД)

Интеграция
образовательных
областей

Учить анализировать
художественное произведение,
развивать умение понимать
характер героев, обогащать речь
фразеологизмами.

Познавательное,
речевое,
социальнокоммуникативное,
физическое

Учить детей эмоционально
воспринимать идею, содержание
художественных произведений;
Воспитывать у детей доброе
отношение к близким, уметь
исправлять свои ошибки, прося
прощения.

Познавательное,
речевое,
социальнокоммуникативное,
физическое

Количество
занятий/
количество
условных
часов в
неделю
(НОД)

Примечание
(используемая
литература)

1/25мин.
Стр.141

1/25мин.
Стр.11

Всего в месяц:
2 условных
часа = 50мин.

Тема недели

Дата
проведен
ия

№ п/п
(занят
ий)

Тема: Уж небо
осенью дышало…

1
неделя

№3

Тема: Что нам
осень принесла?

2
неделя

Тема:
Ямал-как
много
в
этом
слове…

3
неделя

Тема: Широка и
прекрасна
ты,
родная страна!

4
неделя

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

Тема
месяца

Тема недели
Тема
месяца

Дата
проведен
ия

№4

№ п/п
(занят
ий)

Задачи и содержание
образовательной
деятельности
(НОД)

Учить детей эмоционально
воспринимать стихи, понимать
содержание поэтических
текстов, вызвать желание
выразить свои впечатления в
образном слове;

Интеграция
образовательных
областей

Познавательное,
речевое, социальнокоммуникативное,
физическое

Познавательное,
Учить внимательно слушать,
речевое, социальновысказывать свое отношение к коммуникативное,
содержанию. Закрепить знания физическое
потешек и народных песенок о
природе.

Задачи и содержание
образовательной
деятельности
(НОД)

Интеграция
образовательных
областей

Количество
занятий/
количество
условных
часов в
неделю
(НОД)

Примечание
(используемая
литература)

1/25мин.

Стр.21

1/25мин.

Комплексные
занятия стр. 119

Всего в месяц:
2 условных
часа = 50мин.
Количество
занятий/
количество
условных
часов в
неделю
(НОД)

Примечание
(используемая
литература)

Ноябрь
Тема: Моя семья. Мои соседи по
планете.

Тема: Пернатые
друзья. Неделя
эдоровья.

1
неделя

Тема:
В
животных.

мире

2
неделя

Тема:
Наша
Родина-Россия.
Страны мира.

3
неделя

Тема:
Генеалогическое
древо семьи.

4
неделя

Тема недели

Тема: Здравствуй,
зимушка- зима!

Тема: Я
работаю
волшебни
ком.

Декабрь

Тема
месяца

№5

№6

Дата
проведен
ия

№ п/п
(занят
ий)

1
неделя

№7

Помочь понять смысл и
основное содержание сказки.
Учить выделять
художественные
выразительные средства.
Познакомить с
иллюстрациями сказки.

Познавательное,
речевое, социальнокоммуникативное,
физическое

Продолжать учить детей
эмоционально воспринимать
стихотворение и понимать его
содержание и идею;
воспитывать дружеские
отношения между детьми.

Познавательное,
речевое, социальнокоммуникативное,
физическое

Задачи и содержание
образовательной
деятельности
(НОД)

Учить детей чувствовать и
понимать характер образов
художественных
произведений, усваивать

Интеграция
образовательных
областей

Познавательное,
речевое, социальнокоммуникативное,
физическое

1/25мин.

Стр.137

1/25мин.

Стр. 32

Всего в месяц:
2 условных
часа = 50мин.
Количество
занятий/
количество
условных
часов в
неделю
(НОД)

Примечание
(используемая
литература)

1/25мин.
Стр.42

Тема: Нам болезни
не нужны.!

2
неделя

Тема:
Школа
добрых
волшебников.

3
неделя

Тема: В гостях у
Деда Мороза.

4
неделя

Тема недели

Дата
проведен
ия

№ п/п
(занят
ий)

Тема:
Рождественские
каникулы

1
неделя

№9

Тема:
Народные
праздники
и
традиции на Руси.

2
неделя

Тема
месяца

Январь
Тема: Зимушказима!

№8

последовательность развития
сюжета, замечать
выразительноизобразительные средства,
помогающие раскрытию
содержания.
Заучивание новогодних
стихотворений, выразительное
чтение. Создать атмосферу
праздника.

Задачи и содержание
образовательной
деятельности
(НОД)

Рождественские каникулы

Познавательное,
речевое, социальнокоммуникативное,
физическое

Интеграция
образовательных
областей

Познавательное,
речевое, социальнокоммуникативное,
физическое

1/25мин.

Всего в месяц:
2 условных
часа = 50мин.
Количество
занятий/
количество
условных
часов в
неделю
(НОД)
1/25мин.

Свободный
подбор
материала.

Примечание
(используемая
литература)

Тема: Поет зима ,
аукает…
Тема:
В
мире
прекрасного!

Тема недели

№10

Познакомить детей со
сказкой П. Бажова «
Серебряное копытце»

4
неделя

Дата
проведен
ия

№ п/п
(занят
ий)

Тема: Зимние
забавы.

1
неделя

№11

Тема:
здоровья.

Неделя

2
неделя

Тема: Сильны и
могучи защитники
России.

3
неделя

Тема:
Наши
помощники.

4
неделя

Тема
месяца

Февраль
Тема: Мальчишки и девчонки.

3
неделя

Задачи и содержание
образовательной
деятельности
(НОД)

Познавательное,
речевое, социальнокоммуникативное,
физическое

Интеграция
образовательных
областей

Познавательное,
Закрепить знания об
речевое, социальноособенностях прозаического
коммуникативное,
произведения. Учить понимать физическое
мотивы поступков героев:
высказывать свое отношение к
ним.

№12
Познакомить детей с
произведением о защитниках
Родины в годы войны;
воспитывать у детей уважение
к ветеранам войны.

Познавательное,
речевое, социальнокоммуникативное,
физическое

1/25мин.
Стр 72

Всего в месяц:
2 условных
часа = 50мин.
Количество
занятий/
количество
условных
часов в
неделю
(НОД)

Примечание
(используемая
литература)

Стр. 228
1/25мин.

1/25мин.
Книга для
чтения стр. 148

Всего в месяц:

Тема недели

Дата
проведен
ия

Тема: Мамы всякие
нужны, мамы
всякие важны!

1
неделя

Тема:

2
неделя

Тема: В гостях у
сказки-книжкина
неделя.

3
неделя

Тема:
артисты!

4
неделя

Март
Тема: Весеннее вдохновение.

Тема
месяца

Мы-

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

№13

№14

Интеграция
образовательных
областей

Учить выразительно читать
стихотворение. Закреплять
знания о различии
стихотворного и прозаического
произведений.

Познавательное,
речевое, социальнокоммуникативное,
физическое

Учить детей эмоционально
воспринимать образное
содержание художественного
произведения; осмысливать
идею, значение образных
выражений: связывать идею
произведения со значением
пословицы;

Познавательное,
речевое, социальнокоммуникативное,
физическое

2 условных
часа = 50мин.
Количество
занятий/
количество
условных
часов в
неделю
(НОД)
1/25мин.

Примечание
(используемая
литература)

Комплексные
занятия стр.268

1/25мин.
Стр.65

Всего в месяц:
2 условных
часа = 50мин.

Тема недели

Дата
проведен
ия

№ п/п
(занят
ий)

Тема: Секреты
школьной жизни.

1
неделя

№15

Тема:
Планета
Земля- наш общий
дом.

2
неделя

Тема:
« Тайна
третьей планеты»

3
неделя

Тема:
прошлого,
настоящего
будущего.

4
неделя

Апрель
Тема: Земля, какая ты огромная!

Тема
месяца

Мир

Тема недели
Тема
месяца

№16

Задачи и содержание
образовательной деятельности
(НОД)

Интеграция
образовательных
областей

Продолжать развивать интерес
детей к художественной и
познавательной литературе.

Познавательное,
речевое,
социальнокоммуникативное,
физическое

Познакомить с содержанием
стихотворения, повторить
правила дорожного движения.

Познавательное,
речевое,
социальнокоммуникативное,
физическое

Количество
занятий/
количество
условных
часов в
неделю
(НОД)
1/25мин.

1/25мин.

Примечание
(используемая
литература)

Комплексные
занятия стр. 275

Комплексные
занятия стр.313

и

Дата
проведен
ия

№ п/п
(занят
ий)

Задачи и содержание
образовательной деятельности
(НОД)

Интеграция
образовательных
областей

Всего в месяц:
2 условных
часа = 50мин.
Количество
занятий/
количество
условных
часов в
неделю
(НОД)

Примечание
(используемая
литература)

Май
Тема: Юный гражданин.

Тема: Весна
победы.

1
неделя

Тема:
Наша
дружная семья.

2
неделя

Тема: Мы все такие
разные.

3
неделя

Тема: Мир вокруг
нас.

4
неделя

№1

№2

Учить выразительно читать
наизусть стихотворение,
самостоятельно подбирать
эпитеты, развивать умение
чувствовать напевность языка.

Познавательное,
речевое,
социальнокоммуникативное,
физическое

Учить чувствовать и понимать
характер образов произведений,
взаимосвязь описанного с
реальностью : учить понимать
передавать свое отношение к
персонажам, поддерживать
диалог.

Познавательное,
речевое,
социальнокоммуникативное,
физическое

1/25мин.

1/25мин.

Стр.91

Всего в месяц:
2 условных
часа = 50мин.
ИТОГО НОД: 18 условных часов в год =(7ч.30мин.)

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) – 2/50мин. Всего в месяц: 8 условных часа = 3ч. 20мин.
ИТОГО НОД: 72 условных часа в год =(30ч.00мин.)

Реализация образовательной области
«Физическое развитие»

1.Целевой раздел
Задачи образовательной деятельности
Дети 5-6 лет. Задачи образовательной деятельности
Развивать умения осознанного, активного, с должным мышечным
напряжением
выполнения
всех
видов
упражнений
(основных
движений,
общеразвивающих упражнений, спортивных упражнений);
Развивать умение анализировать (контролировать и оценивать) свои
движения и движения товарищей;
Формировать первоначальные представления и умения в спортивных играх
и упражнениях;
Развивать творчества в двигательной деятельности;
Воспитывать у детей стремление самостоятельно организовывать и
проводить подвижные игры и упражнения со сверстниками и малышами;
Развивать у детей физические качества: координацию, гибкость, общую
выносливость, быстроту реакции, скорость одиночных движений, максимальную частоту
движений, силу;
Формировать представления о здоровье, его ценности, полезных
привычках, укрепляющих здоровье, о мерах профилактики и охраны здоровья;
Формировать осознанную потребность в двигательной активности и
физическом совершенствовании, развивать устойчивый интерес к правилам и нормам
здорового образа жизни, здоровьесберегающего и здоровьеформирующего поведения;
Развивать самостоятельность детей в выполнении культурно-гигиенических
навыков и жизненно важных привычек здорового образа жизни;
Развивать умения элементарно описывать свое самочувствие и привлекать
внимание взрослого в случае недомогания.
Ожидаемые результаты образовательной деятельности
Таблица 1
Достижения ребенка
(«Что нас радует»)
Двигательный опыт ребенка богат
(объем освоенных основных движений,
общеразвивающих упражнений спортивных
упражнений).
В двигательной деятельности проявляет
хорошую выносливость, быстроту, силу,
координацию, гибкость.
В поведении четко выражена
потребность в двигательной деятельности и
физическом совершенствовании.
Проявляет стойкий интерес к новым и
знакомым физическим упражнениям,
избирательность и инициативу при
выполнении упражнении.
- Имеет представления о некоторых видах
спорта.

-

Вызывает озабоченность и
требует совместных усилий
педагогов и родителей
Двигательный опыт ребенка
беден (малый объем освоенных
основных движений,
общеразвивающих и спортивных
упражнений).
Плохо развита крупная и
мелкая моторика рук.
В двигательной деятельности
затрудняется проявлять выносливость,
быстроту, силу, координацию,
гибкость.
В поведении слабо выражена
потребность в двигательной
деятельности.
Не проявляет интереса к новым
физическим упражнениям,

Уверенно, точно, в заданном темпе и
ритме, выразительно выполняет упражнения.
Способен творчески составить несложные
комбинации (варианты) из знакомых
упражнений.
Проявляет необходимый
самоконтроль и самооценку. Способен
самостоятельно привлечь внимание других
детей и организовать знакомую игру.
Мотивирован на сбережение и
укрепление своего здоровья и здоровья
окружающих его людей.
Умеет практически решать некоторые
задачи здорового образа жизни и безопасного
поведения.
Готов оказать элементарную помощь
самому себе и другому (промыть ранку,
обработать ее, обратиться к взрослому за
помощью).

-

избирательности и инициативы при
выполнении упражнений.
- Ребенок неуверенно выполняет
упражнения. Не замечает ошибок
Интересуется простыми подвижными
играми, нарушает правила, увлекаясь
процессом игры.
Слабо контролирует способ
выполнения упражнений, не обращает
внимания на качество движений.
Не проявляет интереса к
проблемам здоровья и соблюдению
своем поведении основ здорового
образа жизни.
Испытывает затруднения в
самостоятельном выполнении
культурно-гигиенических навыков, в
уходе за своим внешним видом,
вещами и игрушками.

Регулирование образовательной нагрузки
Длительность условного часа – не более 25 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
75
1

1

Всего
(недельная нагрузка)

время

кол-во

время

25

3
1

75
25

25

1

25

1 Проводится в
совместной
деятельности
педагога с детьми в
режиме дня

2.Содержательный раздел
Содержание образовательной деятельности
Двигательная деятельность
Порядковые упражнения: порядок построения в шеренгу, из шеренги в колонну, в
две колонны, в два круга, по диагонали, «змейкой» без ориентиров, способы перестроения
в 2 и 3 звена. Сохранение дистанции во время ходьбы и бега. Повороты направо, налево,
на месте и в движении на углах.
Общеразвивающие упражнения: Четырехчастные, шестичастные традиционные
общеразвивающие упражнения с одновременными последовательным выполнением
движений рук и ног, одноименной и разноименной координацией. Освоение возможных
направлений и разнаой последовательности действий отдельных частей тела. Способы
выполнение общеразвивающих упражнений с различными предметами, тренажерами..
Подводящие и подготовительные упражнения. Представление о зависимости хорошего
результата в основных движениях от правильной техники выполнения главных элементов:
в скоростном беге - выноса голени маховой ноги вперед и энергичного отталкивания, в
прыжках с разбега- отталкивания, группировки и приземления, в метании- замаха и
броска. Ходьба. Энергичная ходьба с сохранением правильной осанки и равновесия при
передвижении по ограниченной площади опоры. Бег. На носках, с высоким подниманием
колен, через и между предметами, со сменой темпа. Бег в медленном темпе 350 м по
пересеченной местности. Бег в быстром темпе 10 м (3—4 раза), 20—30 м (2—3 раза),
челночный бег 3х10 м в медленном темпе (1,5—2 мин). Прыжки. На месте: ноги скрестно
— ноги врозь; одна нога вперед, другая назад; попеременно на правой и левой ноге 4—5
м. Прыжки через 5—6 предметов на двух ногах (высота 15—20 см), вспрыгивание на
предметы: пеньки, кубики, бревно (высотой до 20 см). Подпрыгивание до предметов,
подвешенных на 15—20 см выше поднятой руки. Прыжки в длину с места (80—90 см), в
высоту (30—40 см) с разбега 6—8 м; в длину (на 130—150 см) с разбега 8 м. Прыжки в
глубину (30—40 см) в указанное место. Прыжки через длинную скакалку, неподвижную и
качающуюся, через короткую скакалку, вращая ее вперед и назад. Бросание, ловля и
метание. «Школа мяча» (разнообразные движения с мячами). Прокатывание мяча одной и
двумя руками из разных исходных положений между предметами. Бросание мяча вверх, о
землю и ловля двумя руками не менее 10 раз подряд, одной рукой 4—6 раз подряд.
Отбивание мяча не менее 10 раз подряд на месте и в движении (не менее 5—6 м).
Перебрасывание мяча друг другу и ловля его стоя, сидя, разными способами (снизу, от
груди, из-за головы, с отбивкой о землю). Метание в даль (5-9 м) горизонтальную и
вертикальную цели (3,5-4 м) способами прямой рукой сверху, прямой рукой снизу,
прямой рукой сбоку, из-за спины через плечо. Ползание и лазание. Ползание на
четвереньках, толкая головой мяч по скамейке. Подтягивание на скамейке с помощью рук;
передвижение вперед с помощью рук и ног, сидя на бревне. Ползание и перелезание через
предметы (скамейки, бревна). Подлезание под дуги, веревки (высотой 40—50 см). Лазание
по гимнастической стенке чередующимся шагом с разноименной координацией движений
рук и ног, лазанье ритмичное, с изменением темпа. Лазание по веревочной лестнице,
канату, шесту свободным способом. Подвижные игры с бегом, прыжками, ползанием,
лазанием, метанием на развитие физических качеств и закрепление двигательных
навыков. Игры- эстафеты. Правила в играх, варианты их изменения, выбора ведущих.
Самостоятельное проведение подвижных игр. Спортивные игры Городки.
Бросание биты сбоку, выбивание городка с кона (5—6 м) и полукона (2—3 м).
Баскетбол. Перебрасывание мяча друг другу от груди. Ведение мяча правой и левой рукой.
Забрасывание мяча в корзину двумя руками от груди. Игра по упрощенным правилам.
Бадминтон. Отбивание волана ракеткой в заданном направлении. Игра с воспитателем.

Футбол. Отбивание мяча правой и левой ногой в заданном направлении. Обведение мяча
между и вокруг предметов. Отбивание мяча о стенку. Передача мяча ногой друг другу
(3—5 м). Игра по упрощенным правилам. Спортивные упражнения: скользящий
переменный лыжный ход, скольжение по прямой на коньках, погружение в воду,
скольжение в воде на груди и на спине, катание на двухколесном велосипеде и самокате,
роликовых коньках.
Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение элементарными нормами и
правилами здорового образа жизни Признаки здоровья и нездоровья человека, особенности
самочувствия, настроения и поведения здорового человека. Правила здорового образа
жизни, полезные (режим дня, питание, сон, прогулка, гигиена, занятия физической
культурой и спортом) и вредные для здоровья привычки. Особенности правильного
поведения при болезни, посильная помощь при уходе за больным родственником дома.
Некоторые правила профилактики и охраны здоровья: зрения, слуха, органов дыхания,
движения. Представление о собственном здоровье и здоровье сверстников, об
элементарной первой помощи при травмах, ушибах, первых признаках недомогания.
3.Организационный раздел
Для поддержки детской инициативы в физическом развитии учитываются
следующие организационные аспекты:
Таблица 2
Способы
поддержки детской инициативы в физическом развитии
- Необходимо место для проведения подвижных игр;
- Различное спортивное оборудование
- 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 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)
Создание условий

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)

1/25мин.

1/25мин.

1/25мин.

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)

1/25 мин.

Всего в месяц: 4
условных часа =
1ч.40мин.
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»

1/25мин.

1/25мин.

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»

1/25мин.

1/25 мин.

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

Всего в месяц: 4
условных часа =
1ч.40мин.
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)

1/25мин.

1/25мин.

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»,

1/25мин.

1/25 мин.

Всего в месяц: 4
условных часа =
1ч.40мин.
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)

1/25мин.

1.286
2.

1/25мин.

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»

1/25мин.

1/25мин.

Всего в месяц: 4
условных часа =
1ч.40мин.

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)

1/25мин.

1/25мин.

1/25мин.

1/25мин.

Всего в месяц: 4
условных часа =
1ч.40мин.

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)

1/25мин.

1/25мин.

1/25мин.

1/25мин.

Всего в месяц: 4
условных часа =
1ч.40мин.

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)

1/25мин.

1/25мин.

1/25мин.

1/25мин.

Всего в месяц: 4
условных часа =
1ч.40мин.

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)

1/25мин.

1/25мин.

1/25мин.

1/25мин.

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 =
1ч.40мин.
Количество
занятий/
количество
условных
часов в неделю
(НОД)

1/25мин.

1/25мин.

1/25мин.

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.

1/25мин.

Всего в месяц: 4
условных часа =
1ч.40мин.
ИТОГО: 36 условных часа в год =(15ч.00мин.)

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) – 3/75мин. Всего в месяц: 12 условных часа = 5ч. 00мин.
ИТОГО НОД: 144 условных часов в год =(60ч.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) – 1/25мин. Всего в месяц: 4 условных часа = 1ч. 40мин.
ИТОГО НОД: 36условных часов в год =(15ч.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) – 1/25мин. Всего в месяц: 4
условных часа = 1ч. 40мин.
ИТОГО : 36условных часов в год =(15ч.00мин.)

Реализация образовательной области
«Социально-коммуникативное развитие»

1. Целевой раздел
Дети 5-6 лет
Регулирование образовательной нагрузки
Длительность условного часа – не более 25 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

25

Всего
(недельная нагрузка)

кол-во

время

1

25

1.1. Дошкольник входит в мир социальных отношении
Задачи образовательной деятельности

Воспитание доброжелательного отношения к людям, уважения к старшим,
дружеских взаимоотношений со сверстниками, заботливого отношения к малышам.
Развитие добрых чувств, эмоциональной отзывчивости, умения различать
настроение и эмоциональное состояние окружающих людей и учитывать это в своем
поведении.
Воспитание культуры поведения и общения, привычки следовать правилам
культуры, быть вежливым по отношению к людям, сдерживать непосредственные
эмоциональные побуждения, если они приносят неудобство окружающим.
Развитие положительной самооценки, уверенности в себе, чувства
собственного достоинства, желания следовать социально-одобряемым нормам поведения,
осознание роста своих возможностей и стремление к новым достижениям.
Ожидаемые результаты образовательной деятельности
Таблица 1
Достижения ребенка
(«Что нас радует»)
Ребенок положительно настроен по
отношению к окружающим, охотно вступает в
общение с близкими взрослыми и
сверстниками, проявляет сдержанность по
отношению к незнакомым людям.
Ориентируется на известные
общепринятые нормы и правила культуры
поведения в контактах со взрослыми и
сверстниками.
Проявляет любовь к родителям,

-

Вызывает озабоченность и
требует совместных усилий
педагогов и родителей
Ребенок имеет представления о
правилах культуры поведения и
общения, но часто их нарушает,
нуждается в постоянном контроле
взрослого.
Конфликтует со сверстниками,
не хочет прислушиваться к мнению
партнеров по игре, отказывается от
выполнения общих правил, если они
препятствуют его интересам.

уважение к воспитателям, интересуется
Не умеет сдерживать свои
жизнью семьи и детского сада.
непосредственные побуждения и
желания, проявляет равнодушие к
В общении со сверстниками
дружелюбен, доброжелателен, умеет
другим (сверстникам, близким), если
принимать общий замысел, договариваться,
их просьбы или эмоциональные,
вносить предложения, соблюдает общие
физические состояния препятствуют
правила в игре и совместной деятельности.
осуществлению задуманного или
желаемого в данный момент.
Различает разные эмоциональные
состояния, учитывает их в своем поведении, - - Часто не внимателен к указаниям
охотно откликается на просьбу помочь,
старших, не замечает своих промахов
научить другого тому, что хорошо освоил.
и недостатков, критикует других,
использует дразнилки и прозвища в
Имеет представления о том, что
общении со сверстниками.
«хорошо и что плохо», в оценке поступков
опирается на нравственные представления.
- Жалуется на нарушение правил
поведения другими детьми, свои
промахи связывает только с виной
других детей.
1.2. Развиваем ценностное отношение к труду
Задачи образовательной деятельности

Формировать у детей представления о профессиях, роли труда взрослых в
жизни общества и каждого человека. Воспитывать уважение и благодарность к людям,
создающим своим трудом разнообразные материальные и культурные ценности,
необходимые современному человеку для жизни;
Обеспечивать развитие самостоятельности и инициативы в труде,
расширять диапазон обязанностей в элементарной трудовой деятельности по
самообслуживанию, хозяйственно-бытовому, ручному труду и конструированию, труду в
природе в объеме возрастных возможностей старших дошкольников.
Способствовать развитию творческих способностей, позиции субъекта в
продуктивных видах детского досуга на основе осознания ребенком собственных
интересов, желаний и предпочтений.
Ожидаемые результаты образовательной деятельности
Таблица 2
Достижения ребенка
(«Что нас радует»)

-

- Ребенок активен в стремлении к познанию разных видов труда и профессий, применениютехники, современных машин и механизмов в
труде.
- Бережно относится к предметному миру как результату труда взрослых, стремится
участвовать в труде взрослых.
- Самостоятелен, инициативен в
самообслуживании.
- С готовностью участвует со сверстниками в
разных видах повседневного и ручного труда;

Вызывает озабоченность и
требует совместных усилий
педагогов и родителей
- Интерес ребенка к труду неустойчив.
- Представления о труде взрослых, их
профессиях поверхностные,
недостаточно отчетливые.
- Нет выраженного стремления к
самообслуживанию, ребенок
самостоятельно не следит за своим
внешним видом.
- В общем труде с детьми часто просто
играет, не видит необходимости
повседневного труда.

при небольшой помощи взрослых планирует трудовой процесс.

- Результативность труда низкая,
отношение к результату личностно не
выражено, часто
бросает выполнение трудового
поручения.

1.3. Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе
Задачи образовательной деятельности
Формировать представлений детей об основных источниках и видах
опасности в быту, на улице, в природе и способах безопасного поведения; о правилах
безопасности дорожного движения в качестве пешехода и пассажира транспортного
средства;
Формировать умения самостоятельного безопасного поведения в
повседневной жизни на основе правил безопасного поведения.

-

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

Вызывает озабоченность и
требует совместных усилий
педагогов и родителей

Представления ребенка о безопасном
поведении достаточно осмысленны, может
привести примеры правильного поведения в
отдельных опасных ситуациях, установить
связи между неправильными действиями и их
последствиями для жизни.
- Ребенок умеет:
соблюдать правила безопасного поведения в подвижных играх, в спортивном зале;
пользоваться под присмотром взрослого
опасными бытовыми предметами (ножницы,
иголки и пр.) и приборами, быть осторожным
при общении с незнакомыми животными.

-

•

-

- Ребенок не проявляет интереса к
освоению правил безопасного
поведения, не может установить
причинно-следственных связей между
опасностью и характером поведения в
ситуации.
- Часто действует неосторожно, сам
может становиться источником
возникновения опасных ситуаций в
спортивном зале, во взаимодействии со
сверстниками, получает травмы.
- Обращает внимание на правила
безопасного поведения только по
указанию и напоминанию взрослого.
- Проявляет доверчивость по
отношению к незнакомым людям, без
разрешения родителей вступает в
общение, принимает угощение, уходит
вместе с незнакомым человеком по его
приглашению.

2. Содержательный раздел
2.1. Дошкольник входит в мир социальных отношении
Содержание образовательной деятельности

Эмоции. Знакомство с разнообразием эмоциональных состояний взрослых и
сверстников, их выражение в мимике, пантомимике, действиях, интонации речи (радость,
веселье, огорчение, удивление, обида, доброта, нежность, восхищение). Развитие
эмоциональной отзывчивости, освоение способов эмоциональной поддержки сверстника,
взрослого, пожилого человека. Понимание того, что нельзя смеяться над недостатками
внешности других детей, дразнить, давать прозвища; проявлять равнодушие к
обиженному, слабому человеку.
Взаимоотношения и сотрудничество. Проявление доброжелательного отношения
к сверстникам, уважения к взрослым. Овладение при поддержке взрослого умениями
совместной деятельности: принимать общую цель, договариваться о способах
деятельности и материалах, в процессе общего дела быть внимательными друг к другу,
добиваться хорошего результата, выражать свое отношение к результату и
взаимоотношениям («Все работали дружно, вырезали много красивых снежинок и теперь
мы украсим ими нашу группу».). Освоение разных формы совместной деятельности и
сотрудничества со сверстниками: работа парами, подгруппами, фронтально- вместе со
всеми. Оценка результатов совместных действий.
Правила культуры поведения, общения со взрослыми и сверстниками. Знакомство
детей с правилами культуры поведения по отношению к взрослым и сверстникам.
Упражнение в использовании культурных форм общения: обращаться к взрослым по
имени и отчеству, на «ВЫ», вежливо обращаться с просьбой, самостоятельно здороваться,
прощаться, благодарить за помощь и заботу. Быть дружелюбным и справедливым по
отношению к сверстникам. В разговоре смотреть на собеседника, говорить приветливо, не
перебивать говорящего и не прерывать разговора, если он не закончен, избегать грубого
тона в общении. Умение оценить поступки с позиции правил культуры поведения и
общения.
Семья. Обогащение представлений о семье, семейных и родственных отношениях:
члены семьи, ближайшие родственники по линии матери и отца. Понимание того, как
поддерживаются родственные связи (переписка, разговор по телефону, посещения,
электронная почта), как проявляются в семье забота, любовь, уважение друг к другу.
Знание некоторых семейных традиций, любимых занятий членов семьи. Представления о
поведении в случае болезни кого-то из членов семьи, некоторые правила помощи
больному. Правила отношения к пожилым людям в семье.
2.2.Развиваем ценностное отношение к труду
Содержание образовательной деятельности
Труд взрослых и рукотворный мир. Конкретные профессии и взаимосвязи между
ними, содержание труда в соответствии с общей структурой трудового процесса: цель и
мотив, материалы и предметы труда, инструменты и оборудование, набор трудовых
действий, результат. (Архитекторы проектируют новые здания и мосты; строители
осуществляют задуманное; шоферы подвозят строительный материал; рекламные агенты
и менеджеры осуществляют продажу квартир). Понимание роли современной техники и
материалов в трудовой деятельности взрослых,
Уважение к труду родителей, представление о материальном обеспечении семьи,
ее бюджете.
Самообслуживание
и
детский
труд.
Развитие
самостоятельности
в
самообслуживании. Расширение объема процессов самообслуживания и хозяйственнобытового труда (убрать игрушки, застелить свою постель, вытереть пыль, вымыть дома
после еды чайную посуду). Освоение трудовых процессов, обеспечивающих ребенку
возможность с небольшой помощью взрослого заботиться о своей одежде и обуви
(почистить, высушить после прогулки).

Представления о роли самообслуживания в заботе о здоровье: важность чистоты
кожи, полоскания рта после еды. Участие в новых видах дежурства - по уголку природы,
помощи педагогам при подготовке к занятиям. Освоение способов распределения
коллективной работы по типу общего труда (объединение всех результатов детского труда
в единый) и совместного выполнения трудового процесса, когда предмет труда переходит
от одного участника труда к другому для выполнения действий.
Представления о ручном труде и конструировании. Освоение умений создания
поделок из бумаги, ткани, дерева, природного материала и конструкторов, способов
конструирования из «бросового» материала, изготовление игрушек в технике оригами.
Хозяйственная помощь детей в семье (совместно со взрослыми мыть посуду,
поливать растения, кормить домашних животных, участвовать со взрослыми в
приготовлении пищи и уборке квартиры).
2.3. Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе
Содержание образовательной деятельности
Обогащение представлений о разнообразии источников и причин опасности в
быту, на улице, в природе, о типичных ошибках, в ситуациях опасных для жизни и
здоровья (пожар, мороз, гроза, жаркое солнце, купание в незнакомом водоеме, переход по
льду, контакты с бездомными животными и пр.). Представления о последствиях
неосторожных действий (ушиб, обморожение, ожог, укус и пр.). Освоение правил
поведения на улице, при переходе проезжей части дороги. Знание сигналов светофора,
указателей перехода улицы, остановок транспорта. Правила поведения с незнакомыми
людьми: вступать в общение только в присутствии и разрешении родителей, не принимать
угощения, подарки от незнакомых людей без согласия родителей, не открывать дверь
чужим людям и пр.
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

- 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.
Организация детей «Вместе с педагогом» - «Педагог рядом» - Самостоятельная
(принятие позиции (инициативная) деятельность детей.
партнерства)

Сентябрь
Тема: Загадка – наш веселый дом.

Тема
месяца

Перспективно-тематическое планирование по реализации образовательного компонента
«Познание социального мира, освоение культуры общения, безопасного поведения»
Тема недели
Дата
№ п/п
Интеграция
Количество
проведен (занят Задачи и содержание образовательных
занятий/
ия
ий)
образовательной
областей
количество
деятельности
условных
(НОД)
часов в неделю
(НОД)
Тема: Мы старшие
дети в детском
саду.

1
неделя

№1

Тема: Я и мои
друзья.

2
неделя

№2

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

3
неделя

№3

Тема: Хорошо у
нас в саду.

4
неделя

№4

Мы знакомимся с
улицей. Задачи:
познакомить детей с
улицей, ее
особенностями
закрепить правила
поведения на улице.
Игра – беседа “Наши
отношения”. Задачи
Учить детей культуре
общения мальчиков и
девочек.

Художественноэстетическое,
познавательное,
речевое,
физическое
развитие

Художественноэстетическое,
познавательное,
речевое,
физическое
развитие
Улица города. Задачи: Художественнорасширить знания о
эстетическое,
правилах поведения
познавательное,
детей на улице
речевое,
физическое
развитие
Беседа Кто заботиться Художественноо нас в детском саду.
эстетическое,
Задачи: Воспитывать познавательное,

Примечание
(используемая
литература)

1/25мин.

Белая К.Ю
Стр 66

1/25мин.

Ветохина А.Я
Стр 29

1/25мин.

Белая К.Ю
Стр 70

1/25мин.

Ветохина А.Я
Стр 31

уважение к
сотрудникам детского
сада, желание им
помогать, доставлять
им радость

речевое,
физическое
развитие
Всего в месяц: 4
условных часа =
1ч.40мин.

Тема недели

Дата
проведен
ия

№ п/п
(занят
ий)

Тема: Уж небо
осенью дышало….

1
неделя

№5

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

2
неделя

№6

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

3
неделя

№7

ОКТЯБРЬ
Тема: Мой город, мой край,
моя планета

Тема
месяца

Задачи и содержание
образовательной
деятельности
(НОД)

Гроза. Задачи:
Знакомить с правилами
поведения во время
грозы.
Съедобные и
несъедобные грибы.
Задачи: Учить детей
отличать съедобные
грибы от несъедобных.
Лекарственные
растения. Задачи:
познакомить детей с
лекарственными

Интеграция
образовательн
ых областей

Художественноэстетическое,
познавательное,
речевое,
физическое
развитие
Художественноэстетическое,
познавательное,
речевое,
физическое
развитие
Художественноэстетическое,
познавательное,
речевое,

Количество
занятий/
количество
условных
часов в неделю
(НОД)

Примечание
(используемая
литература)

1/25мин.

Белая К.Ю
Стр 66

1/25мин.

Ветохина А.Я
Стр 29

1/25мин.

Белая К.Ю
Стр 70

Тема: Широка и
прекрасна ты,
родная страна!

4
неделя

№8

растениями .

физическое
развитие

“Широка страна моя
родная” игра
путешествие. Задачи:
закрепить и расширять
знания о родном городе
, округе, о столице.

Художественноэстетическое,
познавательное,
речевое,
физическое
развитие

1/25мин.

Ветохина А.Я
Стр 31

Всего в месяц: 4
условных часа =
1ч.40мин.
Тема недели

Дата
проведен
ия

№ п/п
(занят
ий)

Тема: Пернатые
друзья
(перелетные
птицы)

1
неделя

№9

Тема: Неделя
здоровья

2
неделя

№10

НОЯБРЬ
Тема: Моя семья.
Мои соседи по планете

Тема
месяца

Задачи и содержание
образовательной
деятельности
(НОД)

Беседа: Семья и родной
дом. Задачи:
формировать
представление о мире
семьи, способствовать
развитию понимания
терпения.
Зачем нужны дорожные
знаки. Задачи:
Закрепить знания детей
о правилах поведения
на улицах , вспомнить

Интеграция
образовательн
ых областей

Художественноэстетическое,
познавательное,
речевое,
физическое
развитие
Художественноэстетическое,
познавательное,
речевое,
физическое

Количество
занятий/
количество
условных
часов в неделю
(НОД)

Примечание
(используемая
литература)

1/25мин.

Белая К.Ю
Стр 66

1/25мин.

Ветохина А.Я
Стр 29

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

3
неделя

№11

Тема: Наша Родина
- Россия. Страны
мира.

4
неделя

№12

дорожные знаки.

развитие

Насекомые. Задачи:
Дать знания о правилах
поведения при встречи
с разными насекомыми
.

Художественноэстетическое,
познавательное,
речевое,
физическое
развитие
Художественноэстетическое,
познавательное,
речевое,
физическое
развитие

Беседа Моя родина.
Задачи: воспитывать у
детей патриотическое
чувство – любовь и
уважение к Родине.

1/25мин.

Белая К.Ю
Стр 70

1/25мин.

Ветохина А.Я
Стр 31

Всего в месяц: 4
условных часа =
1ч.40мин.
Тема недели
Тема
месяца

ДЕКАБРЬ
Тема: Я
работаю
волшебником.

Тема: Здравствуй,
зимушка-зима!

Дата
проведен
ия

№ п/п
(занят
ий)

1
неделя

№13

Задачи и содержание
образовательной
деятельности
(НОД)

У Мишки в гостях.
Задачи: Воспитывать у
детей осознанное
отношение к
необходимости

Интеграция
образовательн
ых областей

Художественноэстетическое,
познавательное,
речевое,
физическое

Количество
занятий/
количество
условных
часов в неделю
(НОД)

1/25мин.

Примечание
(используемая
литература)

Белая К.Ю
Стр 66

Тема: Нам болезни
не нужны!
неделя здоровья

2
неделя

№14

Тема: Школа
добрых волшебников.

3
неделя

№15

Тема: В гостях у
Деда Мороза.

4
неделя

№16

закаляться, заниматься
спортом.

развитие

Чтобы не болеть.
Задачи: формировать
осознанное отношение
к необходимости
укреплять здоровье с
помощью зарядки,
витаминов.
Творческая игра
“Страна вежливости”
Задачи: объяснить
детям значение
вежливых слов, учить
правильно употреблять
слова в речи.
Игра беседа “Учимся
правильно
разговаривать”. Задачи
познакомить детей с
правилами поведения
диалога с взрослых

Художественноэстетическое,
познавательное,
речевое,
физическое
развитие
Художественноэстетическое,
познавательное,
речевое,
физическое
развитие
Художественноэстетическое,
познавательное,
речевое,
физическое
развитие

1/25мин.

Ветохина А.Я
Стр 29

1/25мин.

Белая К.Ю
Стр 70

1/25мин.

Ветохина А.Я
Стр 31

Всего в месяц: 4
условных часа =
1ч.40мин.

Тема недели

Дата
проведен
ия

№ п/п
(занят
ий)

Тема:
Рождественские
каникулы

1
неделя

№17

Тема: Поет зима,
аукает…

2
неделя

№18

Тема:
Народные
праздники
и
традиции на Руси

3
неделя

№19

Тема:
Народные
праздники
и
традиции на Руси

4
неделя

№20

ЯНВАРЬ
Тема: Зимушка-зима

Тема
месяца

Задачи и содержание
образовательной
деятельности
(НОД)

Рождественские
каникулы

Витаминная семья.
Задачи воспитывать
осознанное отношение
к необходимости
употреблять в пищу
ягоды и фрукты.
Игра “Выставка
дымковских игрушек”.
Задачи формировать у
детей понятие русская
народная игрушка,
воспитывать
эстетическое
отношение.
Беседа - Русские
матрешки.
Задачи: знакомить
детей с историей
создания кукол в

Интеграция
образовательны
х областей

Художественноэстетическое,
познавательное,
речевое,
физическое
развитие
Художественноэстетическое,
познавательное,
речевое,
физическое
развитие
Художественноэстетическое,
познавательное,
речевое,
физическое
развитие
Художественноэстетическое,
познавательное,
речевое,
физическое

Количество
занятий/
количество
условных
часов в неделю
(НОД)

Примечание
(используемая
литература)

1/25мин.

Белая К.Ю
Стр 66

1/25мин.

Ветохина А.Я
Стр 29

1/25мин.

Белая К.Ю
Стр 70

1/25мин.

Ветохина А.Я
Стр 31

разных странах

развитие

Всего в месяц: 4
условных часа =
1ч.40мин.

Тема недели

Дата
проведен
ия

№ п/п
(занят
ий)

Тема: Зимние
забавы.
(неделя
безопасности).

1
неделя

№21

Тема:
здоровья.

2
неделя

№22

Тема: Сильны и
могучи защитники
России.

3
неделя

№23

Тема: Наши
помощники
(предметы
технического
прогресса)

4
неделя

№24

ФЕРАЛЬ
Тема: Мальчишки и девчонки.

Тема
месяца

Неделя

Количество
занятий/
количество
условных
часов в неделю
(НОД)

Задачи и содержание
образовательной
деятельности
(НОД)

В мире опасных
предметов. Задачи:
закрепить у детей
представление об
опасных для жизни и
здоровья предметах.
День здоровья. Задачи:
прививать детям
санитарно
гигиенические навыки ,
потребность быть
здоровыми,
закаленными.
Беседа Мой папа.
Задачи: Развивать
интерес к миру
взрослых людей,
вызвать желание
подражать в достойном
поведении.
Электроприборы.
Задачи: Закрепить у
детей представление об
электроприборах, об их
значении для людей.

Художественноэстетическое,
познавательное,
речевое,
физическое
развитие
Художественноэстетическое,
познавательное,
речевое,
физическое
развитие
Художественноэстетическое,
познавательное,
речевое,
физическое
развитие
Художественноэстетическое,
познавательное,
речевое,
физическое
развитие

Примечание
(используемая
литература)

1/25мин.

Белая К.Ю
Стр8

1/25мин.

Белая К. Ю
Стр57

1/25мин.

Ветохина А.Я
Стр 32

1/25мин.

Белая К.Ю
Стр10

Всего в месяц: 4
условных часа =
1ч.40мин.
Тема недели

МАРТ
Тема: Весеннее вдохновение

Тема
месяца

Дата
проведен
ия

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

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

1
неделя

№25

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

2
неделя

№26

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

3
неделя

№27

Беседа Моя мама
лучше всех. Задачи:
воспитывать доброе
внимательное
уважительное
отношение к маме,
стремление
заботиться и помогать
ей.
“В мире профессий”.
Задачи:
совершенствование
воспитательно –
образовательного
процесса по
расширению детей о
разных видах труд.
Беседа Бабушка и
дедушка в семье.
Задачи: расширять
представление о
семье.

Количество
занятий/
количество
условных
часов в неделю
(НОД)
Художественноэстетическое,
познавательное,
речевое,
физическое
развитие

Художественноэстетическое,
познавательное,
речевое,
физическое
развитие
Художественноэстетическое,
познавательное,
речевое,
физическое
развитие

Примечание
(используемая
литература)

1/25мин.

Ветохина А.Я
Стр36

1/25мин.

Е.И Шаламова
Стр 21

1/25мин.

Ветохина А.Я
Стр 32

Тема:
Мы
артисты!

–

4
неделя

№28

Знакомство с
профессиями.
Совершенствование
игровых методов и
приемов работы с
детьми по реализации
образовательной
области “Труд”

Художественноэстетическое,
познавательное,
речевое,
физическое
развитие

1/25мин.

Е.И Шамалова
Стр 38

Всего в месяц: 4
условных часа =
1ч.40мин.
Тема недели

АПРЕЛЬ
Тема: Земля, какая ты огромная!

Тема
месяца

Дата
проведен
ия

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

Тема: Секреты
школьной жизни.

1
неделя

№29

Тема: Планета
Земля - наш общий
дом

2
неделя

№30

Тема: «Тайна
третьей планеты»
(День
космонавтики, планеты солнечной си-

3
неделя

№31

“Вороний день”.
Задачи: познакомить
с обычаем
празднования
национальных
праздников.
Беседа Моя Родина.
Задачи: Воспитывать
у детей
патриотическое
чувства – любовь и
уважение к Родине.
Зачем нужны
дорожные знаки?
Задачи: Закрепить
знания детей о
правилах поведения

Количество
занятий/
количество
условных
часов в неделю
(НОД)
Художественноэстетическое,
познавательное,
речевое,
физическое
развитие
Художественноэстетическое,
познавательное,
речевое,
физическое
развитие
Художественноэстетическое,
познавательное,
речевое,
физическое

Примечание
(используемая
литература)

1/25мин.

Ветохина А.Я
Стр33

1/25мин.

Ветохина А.Я
Стр33

1/25мин.

Белая К.Ю
Стр69

стемы).

Тема:
Мир
прошлого, настоящего и будущего.

4
неделя

№32

на улице ,вспомнить
известные дорожные
знаки.

развитие

Игра-развлечение
”История одной
куклы”
Задачи: Знакомить
детей с куклами и
играми народов
России.

Художественноэстетическое,
познавательное,
речевое,
физическое
развитие

1/25мин.

Ветохина А.Я
Стр31

Всего в месяц: 4
условных часа =
1ч.40мин.
Тема недели

Дата
проведен
ия

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

1
неделя

№33

Тема: Наша
дружная семья.

2
неделя

№34

МАЙ
Тема: Юный
гражданин.

Тема
месяца

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

Беседа “Что такое
героизм”
Задачи: формировать
представление о
героизме.
Воспитывать у детей
эмоционально –
положительное
отношение к воинам.
Игра-беседа “Детский
сад - моя вторая
семья”. Задачи:
Вызвать
положительные

Интеграция
образовательных
областей

Художественноэстетическое,
познавательное,
речевое,
физическое
развитие

Художественноэстетическое,
познавательное,
речевое,
физическое

Количество
занятий/
количество
условных
часов в неделю
(НОД)

Примечание
(используемая
литература)

1/25мин.

Ветохина А.Я
Стр 29

1/25мин.

Ветохина А.Я
Стр 38

Тема: Мы все такие
разные

3
неделя

№35

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

4
неделя

№36

эмоции в беседе о
семье, о детском саде.

развитие

Игра-беседа “Мы все
разные, но мы все
равны”. Задачи:
Формировать у детей
понятие о том, что
люди не похожи друг
на друга, но все они
равны.
Кошка и Собака наши
соседи. Задачи: учить
детей понимать
состояние и
поведение животных ,
знать как обращаться
с ними.

Художественноэстетическое,
познавательное,
речевое,
физическое
развитие
Художественноэстетическое,
познавательное,
речевое,
физическое
развитие

1/25мин.

Ветохина А.Я
Стр 36

1/25мин.

Белая К.Ю
Стр40

Всего в месяц: 4
условных часа =
1ч.40мин.
ИТОГО: 36 условных часа в год =(15ч.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. Старшая 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
21

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».
Деревянные вкладыши «Одень мишку»

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

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.

1
1
1
1
1
2
1
1
1
2
Игрушки:

1
2
3

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.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

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

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
1
1
1
1
1

1
2
3
4

Конструкторы:
Деревянный конструктор (напольный).
Конструктор «Лего» (крупный).
Конструктор «Лего» (мелкий).
Конструктор магнитный.

1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Модули:

5
6
7
8
9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

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

7
1
1
1
1
1
1
10
2
1
2
3
5
10
5
5
1
20
1

Оснащенность материальной базы
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

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

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 старшей 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 художниках, гимнастика
- Ситуации и беседы
радостных
гимнастика
писателях,
-Артикуляционная
по познавательному
встреч
Социально -Заучивание стихов, музыкантах рассматр. гимнастика
развитию (природа,
Совм. деят.
песен, скороговорок иллюстраций,
- Ситуации и беседы предмет, человек)
(групп. и
подгрупповая:
коммуника и т.д.
портретов и т.д.
о здоровом образе -Чтение
тивное
- Беседы с
- Чтение
жизни
художественной
развитие,
рассматриванием
художественной
литературы
изобразительного
литературы
Познавател искусства (графика,
ьное
скульптура, живопись,
развитие,
архитектура,
декоративн.-прикл.
Речевое
искусство)
развитие,
- Аппликация
- Рисование (Лепка)
- Речевая
- Констр. и ручной
Индивид.
- Дежурство
- Дежурство
деятельность
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

-Гимнастика для глаз - Опытно –
- Психогимнастика
экспериментальная
деятельность

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)

- Наблюдение за
явлениями неживой
природы
- Подвижные игры
(Метание, бросание,
ловля)
- Трудовая
деятельность
- Народные игры и
игры народов севера
- инд. работа по физо
(равновесие)

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
- Беседы по ОБЖ
- Муз – худ.
- Д/и на развитие Хозяйственно- Д/и на развитие
Деятельность (см.
мышления
бытовой труд,
памяти
формы орг.)
-Игры- Д/и на развитие
- Режиссерские игры
- Д/и на развитие
драматизации
воображения
внимания и
- Подготовка руки к - Игры восприятия
письму
драмматизации
-Развивающие
игры - ОБЖ
Трудовые Математические
ТРИЗ
Дидактические поручения
игры

ВЕЧЕР
Совм. деят.
(групп. и
подгр..)

Индивид.
работа

- Наблюдение за
транспортом и
общественной
жизьнью
- Подвижные игры
(ходьба, бег,
ловкость)
- Сюжет.-ролевая игра
- Трудовая
деятельность
- Инд. работа по физо
(прыжки)

мира ребёнка
- Игры и
упражнения под
музыку
- 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

-Развитие
моторики
НОД
Совм.
деят.
(групп.
и
подгрупповая)
УЖИН
(Образоват.
деят. в режим.
момен.)
Организ. среды
для самост.
деят.

ПРОГУЛКА
ВЗАИМОД.
С РОДИТ. И
СОЦ.
ПАРТНЁРАМИ
.

мелкой игры

- Двигательная деят.

-Настольно-печатные
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 и т.д.

Приложение 5
РАСПИСАНИЕ НОД старшей группы №8

Дни недели

Время
суток

Понедельник
I половина
дня

Вторник

Среда

Четверг

Образовательная деятельность
 Изобразительная
деятельность: лепка (0,5) /
аппликация (0,5)

 Двигательная деятельность:
занятие физической
культурой
 Чтение художественной
II половина
литературы (0,5) / Подготовка
дня
к обучению грамоты (0,5)
 Изобразительная
деятельность: рисование (0,5) /
I половина
дня
развитие речи
 Музыкальная деятельность
 Математическое развитие
I половина  Двигательная деятельность:
дня
 занятие физической
культурой
 Познавательно исследовательская
деятельность
II половина
дня
(исследование объектов
живой и неживой природы,
экспериментирование)
 Развитие речи
I половина
 Музыкальная деятельность
дня
 Познавательно исследовательская
деятельность
II половина
дня
(познание предметного и
социального мира, освоение
безопасного поведения)

Пятница

I половина
дня
II половина
дня

Всего в неделю

 Конструирование (0,5)

Длительность
деятельности
9.00-9.20

9.30-9.55

15.45-16.10
9.00-10.00

11.10-11.35
9.00-9.20

9.30-9.55

15.45-16.10

9.00 – 9.20
10.45 – 11.10
15.45-16.10

9.00 – 9.20

15.25-15.50
 Двигательная деятельность
(третье): занятие физической
культурой
13 образовательных ситуаций и занятий
длительностью не более 25 мин.

Режим дня для детей старшей группы № 8,
проживающих в климатогеографических условиях Крайнего
Севера (холодный период)
Режим дня
1

2
3
4
5

Время

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
Образовательная деятельность
понедельник

7.00 – 8.08
8.08 – 8.18
8.18 – 8.45
8.45 – 9.00
9.00-9.20 - лепка (0,5)/аппликация (0,5)
9.30-9.55 - двигательная деятельность

вторник
среда

15.45 - 16.10 – ЧХЛ (0,5)/грамота (0,5)
9.00- 10.00 – рисование (0,5)/развитие
речи
11.10-11.35– музыкальная деятельность
9.00- 9.20 – математическое развитие
9.30 – 9.50 – двигательная деятельность
15.45-16.10 – ПИД

четверг

пятница

6
7

Завтрак II
Подготовка к прогулке.
Прогулка.
Возвращение с прогулки
(в соответствии с tо режимом)

понедельник

9.00 – 9.20 – развитие речи
10.45 - 11.10 - музыкальная деятельность
15.45-16.10- ПИД
9.00 – 9.20 – конструирование (0,5)
15.25 - 15.50– двигательная деятельность
(третье)
10.00 – 10.10
10.10 - 11.30

вторник

10.10 – 11.05

среда

10.10 - 11.30

четверг

10.10 – 10.40
11.10-12.00

пятница
8

9
10
11
12

Ситуативное общение воспитателя с детьми и
накопление положительного – социально –
эмоционального опыта
Подготовка к обеду. Обед.
Подготовка ко сну. Дневной сон
Постепенный подъем: воздушные, водные
процедуры
Полдник

10.10 – 11.30
11.30 – 12.20
12.20 – 12.50
12.50 – 15.00
15.00 – 15.30
15.30 -15.45

13
14

Варианты по
погоде

12

14

Самостоятельная деятельность детей
Развивающие образовательные ситуации
Деятельность детей по интересам.
Совместная конструктивная деятельность педагога с
детьми.
Индивидуальная работа с детьми по НОД
Тематическое общение.
Досуги, развлечения.
Подготовка к ужину. Ужин.
Совместная 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

15.25 – 15.45
15.45 – 16.10

16.10 – 17.30

17.35 – 17.55
17.55 – 19.00

17.55 – 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 работы с родителями старшей группы гр.№8
на 2017-2018 уч. год
№

Форма
Содержание
проведения
I. СЕНТЯБРЬ «Загадка наш веселый дом»
1 Анкетирование «Создание банка группы»
2

Развлечение

«Здравствуй садик мой родной»

Ответственные
Воспитатель
родители
Воспитатели

«Лето, ах лето»
Т.Н. Обухова
«Юный велосипедист »
Воспитатели
4 Педагогические Беседы на волнующие темы для Воспитатели
родителей
беседы с
Цель: оказать родителям своевременную
родителями
помощь по тому или иному вопросу
воспитания, способствовать достижению
единой точки зрения по этим вопросам.
5
«Возрастные особенности»
мед. Сестра
Печатные
«Правильное
питание»
Воспитатели
консультации
«Нужны ли детям игрушки»
6
Размещение информации для родителей на сайте МАДОУ
zagadkaurengoy@mail.ru
II. ОКТЯБРЬ
1 День открытых
И.И.Гайдадина
Директор МАДОУ
дверей
Воспитатели
ознакомительная Добро пожаловать»
родители
экскурсия
по
ДОУ
-просмотр
«Детский сад со всех сторон»
воспитательно –
образовательной
работы
2
и
психологические Воспитатели
Родительское «Физические
особенности детей 6-го года жизни»
Н.Н.
Боровая
собрание
3

Выставки

3

Печатные
консультации

4

Выставки

III. НОЯБРЬ
1 Выставка
2
Спортивный
праздник для
всей семьи
3 Педагогические
беседы с
родителями

4

Мероприятия
ко дню матери

5

Печатные
консультации

IV. ДЕКАБРЬ
1 Анкетирование
2
Выставки

3

Печатные
консультации

4

Творческая
мастерская

«Капризы и упрямство»
«Профилактика ОРЗ»
«Плохое и хорошее живут рядом»
Макет:«Дорога в детский сад»
Макет:«Наш микрорайон – часть города »

«Реликвии нашей семьи»
"Папа, мама, я - спортивная семья"

педагог-психолог
Воспитатели

Воспитатели

Воспитатели
Воспитатели

Беседы на волнующие темы для Воспитатели
родителей
Цель: оказать родителям своевременную
помощь по тому или иному вопросу
воспитания, способствовать достижению
единой точки зрения по этим вопросам.
«Праздничный концерт»
Воспитатели
«Каждый маленький ребенок должен
знать это с пеленок»
«Смешные истории нашей семьи»
«Моя любимая мама»
Воспитатели
«Гигиена и не только»
«Все ли полезно, что в рот полезло?»
"Нужны ли ребенку друзья"
«Зимняя сказка»
«Карнавал новогодних игрушек»

Воспитатели
Воспитатели
родители

«Развлечения в семье, рождественские муз. Руководитель
каникулы»
Воспитатели
"Веселые игры, для детского праздника"
Подготовка к новогодним утренникам - Муз. Руководитель
изготовление костюмов и атрибутов
Воспитатели

V. ЯНВАРЬ
Педагогические Беседы на волнующие темы для
1
родителей
беседы с
Цель: оказать родителям своевременную
родителями
помощь по тому или иному вопросу
воспитания, способствовать достижению
единой точки зрения по этим вопросам.
2
«Словотворчество
старших
Семинардошкольников»
практикум
3
"Благоприятная атмосфера в семье - залог
Печатные

Воспитатели

Э.Д. Акберова
Воспитатели
Н.Н.
Боровая

4

психического здоровья ребенка"
педагог-психолог
«Игра – как средство эмоционального Воспитатели
раскрепощения»
Размещение информации для родителей на сайте МАДОУ
zagadkaurengoy@mail.ru

консультации

5

VI. ФЕВРАЛЬ
1
Выпуск
буклета
2
Мастер- класс
3 Экологический
проект
4
Выставки

5

6

"Витамины в тарелке"

Воспитатели

«Шьем, клеим, мастерим»
"Уголок природы у вас дома"
«Огород на подоконнике»
«Защитники Отечества»
Рисунки детей на военную тему для пап
Сказочная страна, взрослым она тоже
близка
"О музыкальных способностях"
Печатные
консультации "Детские праздники"
"Ребенок на празднике взрослых"
"Здоровая пища"
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.

Воспитатели
Воспитатели

VII. МАРТ
1 Анкетирование
2

3
4
5

6

Спортивноигровая
деятельность
Тематическая
выставка
Творческая
мастерская
Выставки,
оформление
фотовыставки

Печатные
консультации

Воспитатели

Воспитатели

Воспитатели

"Народное искусство в жизни вашей Воспитатели
семьи"
«С мамой не соскучишься»
Воспитатели
родители
«Кто живет в тундре?»

Воспитатели

Подготовка к утренникам - изготовление
костюмов и атрибутов
Воспитатели
«Наши увлечения»
Воспитатели
«Наши замечательные мамы»
«Родина наша, нет ее краше»

"Безопасная книга для ребенка"
"Компьютер: "за" и "против"
"Питание мозга"
"Бережем нервную систему"

Воспитатели

VIII. АПРЕЛЬ
1

Анкетирование

«Удовлетворенность родителей работой Воспитатели
ДОУ»

2

День здоровья

3

Викторина для
родителей
Конкурс
детскородительских
работ
Выставки

4

5

6
7

8

Выпуск
буклета
Печатные
консультации

6

Макет солнечной системы «Земля и ее Воспитатели
спутники»
Макет «Пасхальный вернисаж»
«День косманавтики»

Воспитатели

«Играем вместе»

Воспитатели

"Роль природы в развитии ребенка Воспитатели
дошкольного возраста"
"Прогулки - это важно"
"Как не надо кормить ребенка"
«Эмоциональное благополучие ребенка»
Размещение информации для родителей на сайте МАДОУ
zagadkaurengoy@mail.ru

IX. МАЙ
1
Родительское
собрание
2
Фотогазета
3 Экологическая
акция
4
Печатные
консультации

5

"Вручить
Неумейке"
физкультурное Воспитатели
занятие
с
использованием
здоровьесберегающих технологий
«Север – юг где лучше»
Воспитатели

Выпуск
буклета
Выпуск
энциклопедии
для родителей
«Интересный
досуг летом»

Воспитатели группы №8

- Что мы сумели сделать с вами за год.
- О наших планах на лето.
«Мы собираемся в отпуск»
"Доброе дело"

Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели

"Заботимся об осанке"
Воспитатели
"Яркое солнышко в прозрачном стакане"
"Лучшая заправка для моторчика"
"Как защитить свой организм на отдыхе и
в дальней поездке?"
«Солнце, воздух и вода»
Воспитатели
Рекомендации для родителей

Воспитатели

