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Целевой раздел

Пояснительная записка
Г осударственное
бюджетное общеобразовательное учреждение
прогимназия № 675 Красносельского района Санкт-Петербурга
«Талант»
осуществляет
образовательную
деятельность
по
образовательным программам дошкольного и начального общего
образования.
Образовательная
деятельность
по
программам
дошкольного
образования
осуществляется
в
группах
общеразвивающей
направленности в соответствии с Федеральным законом «Об
образовании Российской Федерации» (ст. 64),
«Санитарно
эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и
организации
режима
работы
дошкольных
образовательных
учреждений. СанПиН 2.4.1.3049-13 от 15 мая 2013год № 26» ,
«Федеральным государственным образовательным стандартам к
структуре основной общеобразовательной программы дошкольного
образования»
Рабочая программа по развитию детей 6-7 лет, в подготовительной к
школе группе разработана в соответствии с основной образовательной
программой ГБОУ прогимназия №675 Красносельского района СанктПетербурга «Талант», в соответствии с введением в действие ФГОС
дошкольного образования. Обеспечивает: развитие личности детей
дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с
учетом их возрастных, индивидуальных, психологических и
физиологических особенностей.
Рабочая программа обеспечивает развитие детей по следующим
областям:
- Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
- Образовательная область «Познавательное развитие»
- Образовательная область «Речевое развитие»
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- Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
- Образовательная область «Физическое развитие»
Программа обеспечивает: единство воспитательных, развивающих и
обучающих целей и задач образования детей дошкольного возраста, в
процессе реализации которых формируются такие знания, умения и
навыки, которые имеют непосредственное отношение к развитию детей
дошкольного возраста; строиться с учетом принципа интеграции (на
основе
познавательно-речевой
деятельности),
что
позволяет
гармонизировать воспитательно - образовательный процесс и гибко
его планировать), в соответствии с возрастными возможностями и
особенностями воспитанников, спецификой и возможностями
образовательных областей; основывается на комплексно-тематическом
принципе построения образовательного процесса; предполагает
построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах
работы с детьми.
Рабочая программа включает организацию режима пребывания детей
6-7 лет в ГБОУ, модель образовательного процесса с использованием
разнообразных форм и с учетом времени года и возрастных
психофизиологических возможностей детей, взаимосвязи планируемых
занятий с повседневной жизнью детей в детском саду, планируемые
результаты освоения детьми общеобразовательной программы;
Определяет работу по приоритетному направлению деятельности
учреждения, реализации методических тем педагогов, дополнительное
образование и систему работы с родителями воспитанников.
Работа с родителями строится на принципах доверия, диалога,
партнерства, учета интересов родителей и их опыта воспитания детей.
Педагоги в своей работе с семьей используют разные формы:
родительские собрания, консультации (устные и письменные), азбука
здоровья, информация стендовая, выставки работ детей и родителей,
анкетирование, фотовыставки, утренники.
Цели реализации программы
1. Повышение официального статуса дошкольного образования
2. Обеспечение государством равенства возможностей для каждого
ребенка в получении качественного дошкольного образования.
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3. Обеспечение государственных гарантий уровня и качества
дошкольного образования на основе единства обязательных
требований к условиям реализации образовательных программ.
4. Сохранение единства образовательного пространства Российской
Федерации относительно уровня дошкольного образования.
Задачи реализации программы
Охранять и укреплять физическое и психическое злоровье детей, в том
числе их эмоциональное благополучие.
Обеспечивать разные возможности для полноценного развития
каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места
жительства, пола, нации, социального статуса, психофизиологических
и других особенностей.
Обеспечивать приемлемость целей, задач и содержания образования,
реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней.
Создавать благоприятные условия развития детей в соответствии с их
возрастными
и
индивидуальными
особенностями,
развития
способности и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта
отношений с самим собой. Другими детьми, взрослыми, миром.
Объединять обучение и воспитание в целостный процесс на основе
духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в
обществе правил и норм поведения.
Формировать общую культуру личности детей, в том числе ценностей
здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных,
эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности,
самостоятельности и ответственности , формировать предпосылки
учебной деятельности.
Обеспечивать вариативность и разнообразие содержания программ.
Формировать социокультурную среду, соответствующую возрастным,
индивидуальным, психофизическим и физиологическим особенностям
детей.
Обеспечивать психолого-педагогическую поддержку семьи и
повышение компетентности родителей в вопросах развития и
образования, охраны и укрепления здоровья детей.
Характеристика детей 6-7 лет
Продолжает развиваться восприятие. Увеличивается устойчивость
внимания — 25—30 минут. В возрасте 6—7 лет происходит
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расширение и углубление представлений детей о форме, цвете,
величине предметов. Дошкольник может различать не только основные
цвета спектра, но и их оттенки. То же происходит и с восприятием
формы — ребёнок успешно различает как основные геометрические
формы, так и их разновидности. К концу дошкольного возраста
существенно увеличивается устойчивость непроизвольного внимания,
что приводит к меньшей отвлекаемости детей. Вместе тем их
возможности сознательно управлять своим вниманием
- весьма
ограничены. Сосредоточенность и длительность деятельности ребёнка
зависит от её привлекательности для него. В 6—7 лет у детей
увеличивается объём памяти, что позволяет им непроизвольно (без
специальной цели) запоминать достаточно большой объём
информации. В этом возрасте продолжается развитие наглядно образного мышления, которое позволяет ребёнку решать более
сложные задачи с использованием обобщённых наглядных средств и
обобщённых представлений о свойствах различных предметов и
явлений. Действия наглядно-образного мышления ребёнок этого
возраста, как правило, совершает уже в уме, не прибегая к
практическим предметным действиям даже в случаях затруднений.
Воображение детей данного возраста становится, с одной стороны,
богаче и оригинальнее, а с другой — более логичным и
последовательным, оно уже не похоже на стихийное фантазирование
детей младших возрастов. Несмотря на то, что увиденное или
услышанное порой преобразуется детьми до неузнаваемости, в
конечных продуктах их воображения чётче прослеживаются
объективные закономерности действительности. Вместе с тем развитие
способности к продуктивному творческому воображению и в этом
возрасте нуждается в целенаправленном руководстве со стороны
взрослых.
Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным
контингентом людей. Дети не только правильно произносят, но и
хорошо
различают
фонемы
(звуки) и
слова.
Овладение
морфологической системой языка позволяет им успешно образовывать
достаточно сложные грамматические формы существительных,
прилагательных, глаголов. В 6—7 лет увеличивается словарный запас.
Дети точно используют слова для передачи своих мыслей,
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представлений, впечатлений, эмоций, при описании предметов,
пересказе К 7 годам появляется речь-рассуждение. Важнейшим итогом
развития речи на протяжении всего дошкольного детства является то,
что к концу этого периода речь становится подлинным средством
общения и познавательной деятельности, а также планирования и
регуляции поведения.
Движения детей седьмого года жизни отличаются достаточной
координацией и точностью.
Старшие дошкольники активно приобщаются к нормам здорового
образа жизни. Гигиенические навыки
старших дошкольников
становятся достаточно устойчивыми.
Старший дошкольный возраст - время активного социального развития
детей.
У детей развивается способность к соподчинению мотивов поступков,
к определенной произвольной регуляции своих действий.
Формируется достаточная самооценка.
Ближе к концу дошкольного возраста общение детей с взрослыми
приобретает внеситуативно - личностную форму. Максимально
приспособленную к процессу познания ребенком себя и других людей.
На седьмом году жизни происходит дальнейшее развитие
взаимоотношений детей со сверстниками.
В старшем дошкольном возрасте значительно расширяется игровой
опыт детей. Игра становится интегративной деятельностью, которая
тесно связана разными видами деятельности познавательной, речевой,
коммуникативной, художественно-продуктивной, конструктивной.
На седьмом году жизни расширяются возможности развития
самостоятельной познавательной деятельности. Детям доступно
многообразие
способов
познания:
наблюдение,
сенсорное
обследование объектов, логические операции, простейшие измерения,
экспериментирования. Старшие дошкольники начинают проявлять
интерес к будущему школьному обучению.
Характеристика группы
Группу посещают 23 ребёнка. Характеризуя детей данной группы в
соответствии с их возрастными психологическими особенностями
можно отметить следующее: на данный момент отмечается
сплоченный детский коллектив, установились дружеские отношения
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между детьми, которые проявляются во всех видах деятельности.
Отмечается также активное участие родителей в жизни группы и
детского сада, родители интересуются жизнью детей, радуются их
успехам, оказывают посильную помощь в воспитании и развитии
детей.
2. Содержательный раздел.
Содержание Рабочей программы обеспечивает развитие личности,
мотивации и способностей детей группы в различных видах
деятельности и охватывает определенные направления развития и
образования детей.
2. 1.Социально - коммуникативное развитие: направлено на
усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные
и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребёнка
со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности,
целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие
социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной
отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной
деятельности со сверстниками, формирование уважительного
отношения и чувства принадлежности к своей семье и сообществу
детей и взрослых в Организации; формирование позитивных установок
к различным видам труда и творчества; формирование основ
безопасного поведения в быту, в социуме, в природе.
Основные цели и задачи:
- Социализация, развитие общения, нравственное воспитание.
- Формирование гендерной и семейной принадлежности.
- Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание.
- Формирование основ безопасности.
2. 2. Познавательное развитие предполагает развитие интересов
детей, любознательности и познавательной мотивации, формирование
познавательных действий, становление сознания, развитие
воображения и творческой активности. Познавательное
развитие формирует первичные представления ребёнка о себе, о
других людях, об объектах окружающего мира, о свойствах и
отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере,
материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом,
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пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствии и
др.). Познавательное развитие развивает интерес детей к малой
родине и Отечеству, даёт представление о социокультурных ценностях
нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете
Земля, как общем доме людей, об особенностях её природы, о
многообразии стран и народов мира.
Основные цели и задачи:
- Формирование элементарных математических представлений.
- Развитие познавательно-исследовательской деятельности, в том числе
опытно-экспериментальная деятельность (учебно-методическое
пособие «Занимательные опыты с воздухом, водой, песком и
статическим электричеством» http://ext.spb. ru/index.php/2011 -03-29-0903-14/89-pre-school/2448-2013-03-02-20-53-23.html)
- Ознакомление с предметным окружением.
- Ознакомление с социальным миром.
- Ознакомление с миром природы.
2.3. Речевое развитие включает в себя владение речью как
средством общения и культуры, обогащение активного словаря,
развитие связной и грамматически правильной диалогической и
монологической речи, развитие речевого творчества. Также к речевому
развитию относится развитие звуковой и интонационной культуры
речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой,
детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров
детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической
активности как предпосылки обучения грамоте.
Основные цели и задачи:
- Развитие речи детей.
- Знакомство с художественной литературой.
2.4. Художественно - эстетическое развитие предполагает
развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания
произведений искусства (словесного, музыкального,
изобразительного), мира природы; становление эстетического
отношения к окружающему миру; формирование элементарных
представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной
литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам
художественных произведений; реализацию самостоятельной
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творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно модельной и др.).
Основные цели и задачи:
- Приобщение к искусству.
- Изобразительная деятельность.
- Конструктивно-модельная деятельность.
5.
Физическое развитие включает приобретение опыта в
следующих видах деятельности детей:
- двигательная активность, связанная с правильным, не наносящим
ущерба организму выполнением основных движений (ходьба, бег,
мягкие прыжки, повороты в обе стороны)
- выполнение упражнений, направленных на развитие таких
физических качеств, как координация и гибкость, способствующих
правильному формированию опорно-двигательной системы организма,
развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой
моторики обеих рук;
- формирование начальных представлений о некоторых видах спорта;
- овладение подвижными играми с правилами;
- становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной
сфере;
- становление ценностей здорового образа жизни, овладение его
элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном
режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и т.д.)
Основные цели и задачи:
- формирование начальных представлений о здоровом образе жизни
- физическая культура.
Неотъемлемой частью образовательной области «Физическое
развитие» также являются:
1. Проведение подвижных игр, спортивных мероприятий, досугов и
праздников.
2. Физминутки (двигательно-речевые, гимнастика для глаз,
пальчиковая гимнастика, релаксационные упражнения),
это необходимая составляющая каждой НОД статического плана
(методическая разработка «Физминутки нам нужны, для детей они
важны!»http://ext.spb.ru/index.php/2011-03-29-09-03-14/89-2011-11-2419-25-06/1470-2012-08-12-09-54-47.html)
3. Бодрящая гимнастика, ежедневно проводимая после дневного сна
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4. Утренняя гимнастика, проводимая ежедневно в утреннее время.
5. Точечный самомассаж и дыхательная гимнастика (холодный период
года, риск заболевания ОРЗ, ОРВИ)
6. Система закаливающих мероприятий:
- Контрастные воздушные ванны (групповое помещение и спортивный
зал) - после дневного сна и на физкультурных занятиях
- Ходьба босиком (групповое помещение) - после дневного
- Облегчённая одежда детей ( групповое помещение) - в течение дня
- Мытьё рук, лица. шеи прохладной водой (групповое помещение) - в
течение дня
Рабочая программа основывается на комплексно-тематическом
принципе построения образовательного процесса; предполагает
построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах
работы с детьми.
В части Рабочей программы, формируемой участниками
образовательных отношений (не более 40%), представлены:
1. Парциальные программы, направленные на развитие детей в
нескольких образовательных областях:
■ Социально - коммуникативное развитие - «Этнокалендарь СанктПетербурга, 2015», СПб, Фрегат, 2014.
■ Художественно - эстетическое развитие - И.А.Лыкова «Цветные
ладошки.
Изобразительная
деятельность
в
детском
саду.
Подготовительная к школе группа», М.: «Карапуз», 2009
■ Физическое развитие- Л.Д. Глазырина «Программа «Физическая
культура - дошкольникам», М. Владос, 2004
■ Познавательное развитие- Г. Алифанова «Первые шаги.
Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет», М. Паритет,
2008. Реализация регионального компонента осуществляется через
знакомство с национально - культурными особенностями города
Санкт-Петербурга.
Знакомясь
с
родным
городом,
его
достопримечательностями, ребенок учится осознавать себя, живущим в
определенный временной период, в определенных этнокультурных
условиях.
2.
Инновационные
технологии(современные
образовательные
технологии), формы организации работы с детьми, которые в
наибольшей степени соответствуют потребностям и интересам детей
данной группы.
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■ Проектная деятельность
■ ИКТ-технология («Примерные способы применения ИКТтехнологий в образовательно-воспитательной деятельности
ДОУ» http://aneks.spb.ru/index.php/2012-02-17-05-23-58/57-2012-11-2013-07-27/2728-2014-11 -30-20-28-08)
■ ТРИЗ-технология, методы развития творческого воображения
дошкольников («Игры и упражнения для развития творческого
воображения дошкольников» http://ext. spb. ru/2011-03-29-09-03-14/89preschool/1466-2012-08-09-10-26-28.html)
■
Блоки Дьенеша, ("Система начальных игровых занятий с Блоками
Дьенеша" http://aneks.spb.ru/index.php/publikacii/45-preschool/787-201306-18-20-05-44)
■
Сказкотерапия
■ Исследовательская технология ("Занимательные опыты с воздухом,
водой, песком и статическим
электричеством" http://ext.spb. ru/index.php/2011 -03-29-09-03-14/89-preschool/2448-2013-03-02-20-53-23.html )
■
Мнемотехника.
■
Технология музыкального воздействия.
■
Игры Воскобовича.
■
Здоровьеформирующие технологии:
- Логоритмика.
- Пальчиковая гимнастика, ("Пальчиковые игры - лучший способ
развития мелкой моторики рук
дошкольников" http://ext.spb.ru/index.php/2011-03-29-09-03-14/892011-11-24-19-25-06/1460-2012-08-01-19-45-44.html)
- Гимнастика для глаз, ("Физминутки нам нужны, для детей они
важны!" http://ext.spb.ru/index.php/2011-03-29-09-03-14/89-2011-11-2419-25-06/1470-2012-08-12-09-54-47.html)
- Релаксационные упражнения (элементы психогимнастики),
("Игровые релаксационные упражнения для старших
дошкольников" http://ext. spb. ru/index.php/2011 -03-29-09-03-14/98-2011 12-05-14-06-41/1459-2012-08-01-13-28-44.html)
Рабочая программа составлена с учётом интеграции
образовательных областей, содержание детской деятельности
распределено по месяцам и неделям и представляет систему,
рассчитанную на один учебный год. Она предназначена для детей 6 - 7
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лет (подготовительная к школе группа детского сада) и рассчитана на
40 недель.
Рабочая программа предусматривает решение программных
образовательных задач не только в рамках образовательной
деятельности, но и в ходе режимных моментов, как в совместной
деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности
дошкольников
2.1. Образовательная область «Социально
коммуникативное развитие»
Приложение №1 «Перспективное планирование ознакомления с
предметным и социальным окружением»
2.2 Образовательная область «Познавательное развитие»
Приложение №2 «Перспективное планирование в подготовительной
группе по ФЭМП»
Приложение №3«Перспективный план экспериментальной деятельности
в подготовительной к школе группы»
2.3 Образовательная область «Речевое развитие»
1. Развитие речи. Приложение №4
Тематическое планирование по развитию речи.
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2.4. Приложение.№6 Художественно-эстетическое развитие «Аппликация»,
«Ручной труд и конструирование»

2.5 Физическое развитие сформировано с использованием
парциальных программ Н.В.Полтавцевой, М.Ю.Стожаровой
Е.А.Алябьевой
Здоровье
В настоящее время одной из наиболее важных и глобальных проблем является
состояние здоровья детей. Полноценное физическое развитие и здоровье
ребенка - это основа формирования личности. Формирование личности,
поддержание на необходимом уровне физического и психического
здоровьяребенка начинается с его рождения и продолжается в дошкольном
возрасте. Воспитание у дошкольников осознанного стремления к здоровому
образу жизни способствует сохранению здоровья, данного ему природой. А
главный
фактор
развития личностиактивность,
обеспечивающая
приспособление организма к условиям окружающей среды. Двигательная
активность - необходимое условие, определяющее здоровье, физическую и
умственную работоспособность ребенка. Двигательная активность ребенка естественная потребность в движении, удовлетворение которой является
важнейшим условием формирования основных структур и функций организма,
одним из способов познания мира и ориентировки в нем. Это способствует
всестороннему
развитию
и
воспитанию
детей.
Цель:
охрана здоровья детей и формирования основы культуры здоровья, укрепление
здоровья, физическое совершенствование, развитие личности ребенка.
Задачи:
• сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей;
• воспитание культурно гигиенических навыков;
• формирование начальных представлений о здоровом образе жизни
Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при ушибах,
обращаться за помощью к взрослым при заболевании, травме. Развивать умение
заботиться о своем здоровье. Дать представление о составляющих здорового
образа жизни; о значении физических упражнений для организма человека.
Воспитывать потребность быть здоровым. Продолжать знакомить с
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физическими упражнениями на укрепление различных органов и систем
организма.
В нашей группе используются такие здоровьесберегающие технологии как:
- утренняя гимнастика- пальчиковая гимнастика
- физкультминутки
- гимнастика для глаз- подвижные игры ходьба по массажным дорожкам

Комплексы утренней гимнастики
гимнастика для детей 5-7 лет»

Е.А.Алябьева

«

Нескучная

Сентябрь
1 неделя. Комплекс
2 неделя. Комплекс
3 неделя. Комплекс
4 неделя. Комплекс

«Летом в деревне Простоквашино»
«Жители Простоквашино ссорятся и мирятся»
«В лес за грибами»
«Собираем грибы»

Октябрь
1 неделя. Комплекс
2 неделя. Комплекс
3 неделя. Комплекс
4 неделя. Комплекс

«Путешествуем по улицам города»
«Украшаем город и развлекаемся»
«Собираем урожай овощей»
«Готовим припасы на зиму»

Ноябрь
1 неделя. Комплекс
2 неделя. Комплекс
3 неделя. Комплекс
4 неделя. Комплекс

«На птичьем дворе»
«Гуси -лебеди»
«На скотном дворе»
«В гости к Осени»

Декабрь
1 неделя. Комплекс
2 неделя. Комплекс
3 неделя. Комплекс
4 неделя. Комплекс

«Путешествие в Африку»
«Путешествие в Арктику»
«Машины на улицах города»
«Едем, едем не спеша»

Январь
1 неделя. Комплекс
2 неделя. Комплекс
3 неделя. Комплекс
4 неделя. Комплекс

«Новый год каждый день»
«Зимние забавы»
«Поговорим об электроприборах»
«Предметы ближнего окружения»
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Февраль
1 неделя. Комплекс
2 неделя. Комплекс
3 неделя. Комплекс
4 неделя. Комплекс

«В гостях у Дюймовочки»
«В стране сказок»
«Военные на учении»
«Пожарные на учении»

Март
1 неделя. Комплекс
2 неделя. Комплекс
3 неделя. Комплекс
4 неделя. Комплекс

«Мамины помощники»
«Птицы на крыльях весну принесли»
«В подводном царстве»
«Возвращение в подводное царство»

Апрель
1 неделя. Комплекс
2 неделя. Комплекс
3 неделя. Комплекс
4 неделя. Комплекс

«Космическое путешествие»
«На цирковом представлении»
«Первоцветы весной»
«В кукольном театре»

Май
1 неделя. Комплекс
2 неделя. Комплекс
3 неделя. Комплекс
4 неделя. Комплекс

«На ярмарке народных промыслов»
«Снова посещаем ярмарку народных промыслов»
«В зоопарке»
«Весну провожаем, лето встречаем»
3.Организационный раздел.

Организация режима пребывания детей в прогимназии
Режим дня ГБОУ прогимназия № 675 «Талант» ( холодный период года)
Виды деятельности

Подг. гр.

Утренний
утренняя
общение

7.00-8.20

прием, термометрия игры,
гимнастика,
индивидуальное

Подготовка к завтраку,завтрак

8.20-8.45

Самостоятельная деятельность, игры

8.50-9.00
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Непосредственно
образовательная
деятельность: образовательные ситуации
(общая
длительность,
включая
перерыв(ст.дошк.возр.))
Второй завтрак

9.00-9.55

9.50

Подготовка
к
прогулке,
прогулка
(наблюдения, беседы, организованные и
самостоятельные игры, труд),возвращение
с прогулки

10.00-12.15

Самостоятельная деятельность по выбору и
интересам

12.15-12.30

Подготовка к обеду, обед

12.20-12.50

Подготовка ко сну, дневной сон

13.00-15.00

Постепенный
процедуры

подъем,

воздушные

15.00-15.15

Подготовка к полднику, полдник

15.25-15.45

Игры, самостоятельная деятельность детей

15.50-16.20

Подготовка к прогулке, прогулка

16.20-18.20
До 19.00

Уход домой

Режим дня ГБОУ прогимназия № 675 «Талант» (карантинный )
Виды деятельности

Подг. гр.

Утренний прием, фильтр (осмотр,
измерение температуры, опрос
родителей), игры

7.00-8.10

Утренняя гимнастика в группе

8.10-8.20

Подготовка к завтраку, завтрак

8.20-8.50

Осмотр врача-педиатра

8.00-9.00

Организованная

образовательная
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9.00-9.25;9.35-10.00;

деятельность, игры

10.10-10.35

(в группе)
Второй завтрак

10.00-10.20

Подготовка к прогулке, прогулка
(наблюдения, игры, труд)

10.35-12.25

Возвращение с прогулки, игры

12.25-12.40

Подготовка к обеду, обед

12.40-13.10

Подготовка ко сну, дневной сон

13.10-15.00

Постепенный подъем, воздушные
процедуры

15.00-15.15

Игры,
самостоятельная
деятельность детей

15.15-15.50

Подготовка к полднику, полдник

15.50-16.20

Подготовка к прогулке, прогулка

16.25-19.00

Кварцевание и проветривание группы по графику без присутствия детей.
Индивидуальный режим (для вновь поступивших детей)
Режимные моменты

Время

Рекомендации

Прием, знакомство с ребёнком и
родителями

Познакомить с детьми, показать все
помещения группы, объяснить их
назначение

Утренняя гимнастика

Предложить понаблюдать, если желает,
то участвует

Подготовка к завтраку, завтрак

Показать полотенце, наблюдать, как
моет руки, положительно оценить.
Показать место за столом, напомнить
всем
правила
приема
пищи
и
пользования столовыми приборами. Не
принуждать к еде.

Организованная образовательная
деятельность (НОД)

Объяснить, чем будут заниматься.
Понаблюдать
при
желании
по
17

участвовать, положительно оценить.
Подготовка к прогулке

Напомнить всем последовательность
одевания, оказание помощи.

Прогулка

Познакомить с участком группы,
правилами поведения на прогулке.
Привлечь к играм.

Возвращение с прогулки. КГН

Помочь раздеться. Напомнить всем о
правилах гигиены.

Обед

Напомнить всем правила приема пищи
и пользование столовыми приборами.
Не принуждать к еде.

Дневной сон

Показать кровать. Понаблюдать как
дети раздеваются в числе последних.
Наблюдение за сном

Подъём детей

Постепенный подъём

Бодрящая гимнастика

Участие при желании или наблюдение

Самостоятельная деятельность

Помочь в выборе игры, поиграть вместе

Подготовка к полднику, полдник

Напомнить правила культуры еды

Самостоятельная
деятельность

Помочь в выборе деятельности

и

кружковая

Подготовка к прогулке. Прогулка

Выполнение правил поведения
прогулке, привлечь к играм

Уход домой

Положительная оценка пребывания в
саду

СЕТКА НЕПОСРЕДСТВЕННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

№
Вид деятельности

Количество образовательных
занятий в неделю
Подготовительная группа
18

ситуаций

и

на

1

Двигательная
деятельность

2

Коммуникативная
деятельность

2.1 Развитие речи

3 занятия по физической культуре, одно из
которых проводится на открытом воздухе

1образовательная ситуация

2.2 Подготовка к обучению 1образовательная ситуация
грамоте
3

Познавательно
исследовательская
деятельность

3.1 Ознакомление
с 2 образовательные ситуации
окружающим
миром,
экспериментирование.
Освоение безопасного
поведения.
3.2 Математическое
сенсорное развитие
4

Музыкально
художественная
деятельность

5

Продуктивная
деятельность

и 2 образовательные ситуации
2 музыкальных занятия

5.1 Изобразительная
3 образовательные ситуации
деятельность(рисование,
лепка,
аппликация),
конструирование
6

Чтение
художественной
литературы

1 образовательная ситуация в 2 недели

Всего в неделю

15 образовательных ситуаций и занятий
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Сетка совместной образовательной деятельности и культурных практик в
режимных моментах
Формы
Количество форм образовательной деятельности и
образовательной
культурных практик в неделю
деятельности
в
Младшая
Подготовительная
Средняя
Старшая
режимных моментах
группа
группа
группа
группа
Общение
Ситуации общения Ежедневно
воспитателя
с
детьми и накопление
положительного
социально
эмоционального
опыта
Беседы и разговоры Ежедневно
с детьми по их
интересам
Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру с правилами и другие
виды игр
Индивидуальные
Ежедневно
игры
с
детьми(сюжетноролевая,
режиссёрская, иградраматизация,
строительно
конструктивные
игры)
Совместная
игра 2 раза
воспитателя и детей неделю
(сюжетно-ролевая,
режиссёрская, иградраматизация,
строительно
конструктивные
игры)

3 раза в неделю

в 3 раза в 2 раза в неделю
неделю
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1 раз в 2 недели

Театрализованные
игры
Досуг здоровья
подвижных игр

и 1 раз в 2 недели

Подвижные игры

Ежедневно

Познавательная и исследовательская деятельность
Сенсорный игровой 1 раз в 2 недели
и интеллектуальный
тренинг
(«Школа
мышления»)
Опыты,
1 раз в 2 недели
эксперименты,
наблюдения (в том
числе экологической
направленности)
Наблюдения
природой
прогулке

за Ежедневно
на

Формы творческой активности, обеспечивающей художественно -эстетическое
развитие детей
Музыкально
театральная
гостиная

1 раз в 2 1 раз в неделю
недели

Творческая
1 раз в неделю
мастерская
(рисование, лепка,
художественный
труд по интересам)
Чтение
литературных
произведений

Ежедневно

Самообслуживание и элементарный бытовой труд
Самообслуживание

Ежедневно
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Трудовые поручения Ежедневно
(индивидуально
и
подгруппами)
Трудовые поручения
(общий
и
совместный труд)

1 раз в 1 раз в 2 недели
неделю

3.2. Проектная деятельность 2020-2021 год
Проект № 1 - «Добро и доброта!».
Направленность проекта: Формирование нравственных чувств; привитие
моральных норм поведения ребенку с окружающим миром.
Актуальность проекта: В последние годы много говорят о кризисе
нравственности и бездуховности. Этот кризис проявляется, прежде всего, в
доминировании материальных ценностей над духовными, что приводит к
искажению представлений детей о таких добродетелях, как доброта,
отзывчивость, милосердие, великодушие, справедливость. В обществе
отмечается общий рост социальной напряженности и агрессии, а это
отражается на детях и проявляется в детской агрессивности и враждебности.
Искажения нравственного сознания, эмоциональная, волевая, душевная и
духовная незрелость прослеживаются сегодня у детей дошкольного возраста.
Поэтому работа педагогов ГБОУ, главной целью которой является
формирование первоначальных представлений о нравственных чувствах и
эмоциях, представляется, на сегодняшний момент, очень актуальной.
Современное общество заинтересовано в воспитании высокоразвитой
неповторимой личности. Умение справляться с проявлениями собственного
эгоизма, уважать мнение других людей, приходить на помощь, сочувствовать и
сопереживать другим людям, доброта - вот те, необходимые качества, которые
необходимо заложить в раннем возрасте.
Сроки проведения: сентябрь - январь 2021г.
Режим работы: дневная (в рамках организации педагогического процесса во
время образовательной деятельности и проведения режимных моментов; в
повседневной жизни).
Участники проекта: Воспитатели, дети, родители.
Тип проекта: социально-личностный, общественно-полезный, практико
ориентированный, среднесрочный.
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Образовательные области:

•

Социально коммуникативное развитие;

•

Познавательное развитие;

•

Речевое развитие;

•

Художественно-эстетическое развитие;

•

Физическое развитие.

Формы работы: игровая, познавательно - исследовательская, продуктивная,
взаимодействие с родителями.
Эпиграф проекта:
Добрым быть совсем не просто,
Не зависит доброта от роста.
Не зависит доброта от цвета,
Доброта не пряник, не конфета.
Если доброта, как солнце, светит,
Радуются взрослые и дети.
(Н. Тулупова.)
Гипотеза проекта: Дети будут проявлять доброжелательность к окружающему
и совершать добрые поступки, если будут созданы специальные условия и
развивающая среда в группе.
Цель проекта: воспитание у детей положительных качеств характера,
способствовать сплочению коллектива, мотивировать детей на совершение
добрых поступков, добрых дел во благо других людей.
Задачи:

•
Учить детей ориентироваться в социальных ролях и межличностных
отношениях.
•
Формировать доброжелательные дружеские взаимоотношения между
детьми; положительное отношение ко всем людям.
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•

Воспитывать умение оценивать поступки окружающих.

•
Развивать негативное восприятие и отношение к плохим поступкам в
жизни и литературных произведениях; уверенность в себе и своих
возможностях.
•

Поощрять стремление ребенка совершать добрые поступки.

•
Развивать представления детей о понятиях «добро». и «зло», их важности
в жизни людей.
•

Сохранение и укрепление здоровья детей.

•
Способствовать эмоциональному, духовно-нравственному и
интеллектуальному развитию.
•
Углублять представление детей о доброте, как о ценном, неотъемлемом
качестве человека.
•

Закреплять знание правил вежливого общения.

•

Поощрять стремление детей совершать добрые поступки.

Предварительная работа:

•
Познакомить детей и родителей с темой проекта, обозначить значимость
выбранной темы.
•
В ходе работы над проектом подвести детей к пониманию того, что добро
приносит радость, что добрый человек - хороший друг.
•
Доброта украшает наш мир, и чем ее больше, тем красивее и светлей мир
вокруг нас.

Работа с родителями:
1.

Консультация для родителей «Нравственное воспитание детей».

2.

Консультация для родителей «Вежливость воспитывается вежливостью».

3.
Акция «Полечите книжку». (ремонт книг дома совместная деятельность
родителей и детей).
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Ожидаемый результат:
•

Дети имеют четкое представление о доброте, добрых поступках.

•
Дети знают стихи, пословицы о доброте, считалки, мирилки. Они стали
охотнее их применять в совместной деятельности. Обогатился словарный запас
по данной теме.
•
Пополнение центра литературы в группе книгами о добре и добрых
поступках.
•

Дети стали бережнее относится к живому миру природы.

•
У детей повысилась способность договариваться между собой, оказывать
друг другу поддержку.
•
Для родителей оформлены рекомендации по коррекции социальных
отношений у детей.
•

У родителей повысился интерес к жизни группы.

Формы организации проекта:
1.Образовательная деятельность: ознакомление с окружающим, развитие речи,
рисование, лепка, аппликация, конструирование, музыка, ознакомление с
художественной литературой, физическая культура.
2. Совместная деятельность: дидактические игры, беседы, игровые ситуации,
драматизация, подвижные игры, разучивание мирилок, физкультминутки,
ролевая гимнастика, пальчиковые игры.
3. Самостоятельная деятельность: трудовая деятельность, художественная
деятельность, игровая деятельность.

Этапы осуществления проекта.

Первый этап. Целеполагание.
Раздел «Нравственное воспитание» включен почти во все образовательные
программы, адресованные детям дошкольного возраста. Основа гуманного
отношения к людям - способность к сопереживанию, к сочувствию проявляется в самых разных жизненных ситуациях. Поэтому у детей нужно
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формировать не только представления о должном поведении или
коммуникативные навыки, а прежде всего нравственные чувства.
Второй этап. Разработка проекта.
1. Довести до участников важность данной темы.
2. Подбор методической литературы.
3. Сбор литературы о добре: стихи, сказки, рассказы, загадки, пословицы,
поговорки, мирилки, песни.
4. Подбор картин, фотографий, иллюстраций.
5. Работа с родителями по взаимодействию в рамках проекта.
6. Разработка нод, определение тематики бесед.
7. Подбор музыкального репертуара.
8. Изготовление пособий, дидактических игр, тематических альбомов.
9. Подборка материалов для консультаций «Вежливость воспитывается
вежливостью».
10. Изготовление папки-передвижки «Как воспитать ребенка вежливым».
Третий этап. Выполнение проекта.
1 неделя
Формы работы:
1.

Беседа «Добрые слова улучшают настроение».

2.

д/и «Путешествие по сказкам».

3.

Рассказ воспитателя «Как отличить хороший поступок от плохого».

4.

Ситуативный разговор «Чем порадовать друга».

5.

Чтение А. Барто «Вовка- добрая душа».

6.

Рассматривание книги «Правила поведения дошкольников».

7.

Просмотр мультфильма «Кот Леопольд».

8.

Лепка «Солнце счастья».

9.

Прослушивание песни из мультфильма про Фунтика «Дорогою добра».

2 неделя
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Формы работы:

1.

Словесная игра «Что доброго делают люди этой профессии».

2.

Д/и «Скажи наоборот».

3.

Чтение сказки «Два жадных медвежонка».

4.

Аппликация «Подари прохожему улыбку».

5.

Просмотр мультфильма «Кот Леопольд».

6.

Прослушивание песни из мультфильма «Кот Леопольд».

7.

Беседа «Что такое доброта».

8.

Игровая ситуация «Ищем добрые слова».

9.

Рассматривание книги «Правила поведения дошкольников».

3 неделя
Формы работы:
1.

Беседа «Какими могут быть добрые дела?»

2.

Этюд «Скажи доброе слово другу».

3.

Конструирование из бумаги «Гирлянда добрых сердец».

4.

Чтение сказки «Три сына».

5.

Д/и «Оцени поступок».

6.

П/и «Не сердись, улыбнись».

7.

Просмотр серий из мультфильма про Лунтика.

8.

Рассматривание книги «Правила поведения дошкольников».

9.

Рисование «Мой папа самый лучший».

4 неделя
1.

Беседа «К чему ведут ссоры».

2.

Консультация для родителей «Нравственное воспитание детей».

3.

Оформление «Дерева добра» с высказываниями детей о доброте.

4.

Чтение В. Осеевой «Добрые слова».

5.

Рассматривание иллюстраций с изображением добрых и злых героев.
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6.

Разучивание стихотворения «Доброе утро».

7.

Прослушивание песни группы «Барбарики». «Доброта».

8.

Игровая ситуация «Помогаем другу в беде».

9.

Рисование «Подарок другу».

Март
1 неделя
1.

Беседа «Почему нужно уметь уступать».

2.

Словесная игра «Как помочь другому человеку».

3.

Аппликация из салфеток «Цветы для мамы».

4.

Д/и «Хорошо плохо».

5.

Чтение В. Катаев «Цветик-семицветик».

6.

Рисование «Цветик-семицветик».

7.

П/и «Круг пожеланий и благодарений».

8.

Просмотр серий из мультфильма про Лунтика.

9.

Слушание звуков природы.

2 неделя
1.

Беседа «Добрый человек не оставит в беде».

2.

Труд «Лечим книжки» (ремонт книг).

3.

Ситуативный разговор «Мои хорошие поступки».

4.

Составление рассказа «Мой любимый сказочный добрый герой».

5.

Д/и «Хорошо - плохо».

6.

Чтение Е. Благининой «Подарок».

7.

Рисование «Какого цвета доброта».

8.

Просмотр мультфильма «Крошка Енот».

9.

Работа с сюжетными картинками «Правила для добрых детей».

3 неделя
1.

Беседа «Добрые дела, я люблю трудиться».

2.

Составление рассказа «Я помогаю дома».
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3.

Конструирование из бумаги «Цветок добра».

4.

Речевая ситуация «Помощь котёнку».

5.

Чтение сказки «Снежная королева».

6.

Просмотр познавательного фильма тётушки Совы «Уроки доброты».

7.

Чтение В. Маяковского «Что такое хорошо и, что такое плохо».

8.

Разучивание песенки из мультфильма «Крошка Енот».

9.

Игра малой подвижности «Ручеёк».

4 неделя
1. Беседа-обсуждение «Как помочь товарищу в трудную минуту или если он
поступает неправильно».
2. Труд «Уход за комнатными растениями».
3. Чтение В. Осеевой «Синие листья».
4. Рисование «Дерево с синими листьями».
5. Работа с тематическим альбомом «Наши эмоции».
6. Просмотр мультфильма «Как ослик счастье искал».
7. Д/и «Скажи наоборот».
8. Составление рассказа «Почему добро побеждает зло».
9. П/и «Вежливые жмурки».
Апрель
1 неделя
1.

Составление загадок о доброте.

2.

Консультация для родителей «Вежливость воспитывается вежливостью».

3.

Интервью с детьми «Что такое доброта».

4.

Настольно- печатная игра собери картинку «Путешествие по сказкам».

5.

Лепка «Добрый волшебник».

6.

Чтение сказки «Золушка».

7.

С/р игра «Больница».

8.

Труд «Наводим порядок в группе».
29

9.

Просмотр познавательного фильма «Уроки тётушки Совы».10.

2 неделя
1.

Беседа «Природа добрая и злая».

2.

Д/и «Лови бросай».

3.

Чтение сказки «Морозко».

4.

Проблемная ситуация «Карлсон, который не знает добрых слов».

5.

Рисование ладошкой «Два весёлых гуся».

6.
Акция «Полечите книжку» (ремонт книг дома совместно родителей и
детей).
7.

Просмотр мультфильма «Волк и семеро козлят».

8.

П/и «Не сердись, улыбнись».

9.

С/р игра «Спасатели».

3 неделя
1.

Пальчиковая гимнастика «Ты мой друг и я твой друг».

2.

Словесная игра «Круг пожеланий».

3.

Чтение сказки «Красная шапочка».

4.

Лепка «Красная шапочка».

5.

Д/и «Назови ласково».

6.

Беседа «Добрый или злой (оценить героя из мультфильма, сказки).

7.

Разучивание стихотворения «Петушки».

8.

Просмотр серий из мультфильма про Лунтика.

9.

Слушание звуков природы (звуки моря).

4 неделя
1.

Ситуативный разговор «Чем порадовать друга».

2.

д/и «Путешествие по сказкам».

3.

Чтение сказки К.И. Чуковского «Краденое солнце».

4.

Рисование ладошками «Солнышко лучистое улыбнулось весело».

5.

Просмотр мультфильма «Репка».
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6.

П/и «Улыбнись не сердись».

7.

Составление рассказа «Мой любимый сказочный добрый герой».

8.

Чтение А. Кузнецова «Подружки».

9.

Повторение песни «Дружба крепкая» из мультфильма «Крошка Енот».

Май
1 неделя

1.

Рассматривание иллюстраций с изображением добрых и злых героев.

2.

Игровая ситуация «Почему Баба Яга злая и как ей помочь».

3.

Д/и «Лови - бросай».

4.

Рассматривание книги «Правила поведения в детском саду».

5.

Чтение сказки К.И. Чуковского «Доктор Айболит».

6.

Репетиция постановки сказки «Репка».

7.

Аппликация «Репка».

8.

Чтение пословиц и поговорок о добре.

9.

Прослушивание песен о доброте.

2 неделя

1.

Работа с тематическим альбомом «Наши эмоции».

2.

Труд уход за комнатными растениями.

3.

Игра малой подвижности «Ручеёк».

4.

Рассматривание сюжетных картинок «Труд взрослых».

5.

Чтение С. Маршак «Ежели вы вежливы».

6.

Рисование «Улыбчивая ромашка».

7.

Репетиция сказки «Репка».

8.

Чтение сказки «Золушка».

9.

П/и «Найди свою пару и обнимись».
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3 неделя
1.

Игровая ситуация «Утешаем куклу».

2.

Беседа «Пожелаем друг другу доброе утро».

3.

Оформление выставки детских работ «Страна доброты».

4.

Чтение В. Осеевой «Что легче?»

5.

Словесная игра «Комплименты».

6.

Постановка сказки «Репка».

7.

Фотовыставка «Наши добрые дела».

8.

Просмотр познавательного фильма «Уроки тётушки Совы».

9.

П/и «Вежливые жмурки».

Четвертый этап. Продукт проектной деятельности.
Фотовыставка «Наши добрые дела».
Оформление выставки детских работ «Страна доброты».
Постановка сказки «Репка».

Проект № 2-«Расту культурным»

Направленность проекта: Повышение уровня коммуникативной
компетентности детей через знакомство с речевым этикетом.
Сроки проведения: февраль-май 2021 г
Режим работы: дневная (в рамках организации педагогического процесса во
время образовательной деятельности и проведения режимных моментов; в
повседневной жизни).
Участники проекта : Воспитатели ,дети ,музыкальный руководитель,
родители.
Тип проекта:тематический, кроткосрочный
Образовательные области:
Социально-коммуникативное развитие
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Речевое развитие
Математическое развитие
Познавательное развитие
Художественно-эстетическое развитие
Физическое развитие
Формы работы: игровая, познавательно-исследовательская, продуктивная
^взаимодействие с родителями
Гипотеза проекта:
обогащение словаря детей вариантами формул речевого этикета
овладение детьми разными формами и способами культурного поведения,
умение применять их в различных жизненных ситуациях
формирование доброжелательных дружеских отношений детей в группе
развитие коммуникативных качеств детей, навыков сотрудничества
приобщение родителей к воспитанию этикетных норм у детей совместно с
общеобразовательным учреждением.
Цель проекта:
Повышение уровня коммуникативной компетентности детей через знакомство с
речевым этикетом.

Задачи:
Способствовать формированию навыков этического поведения, поступать с
другими так, как хочешь, чтобы поступали с тобой; Способствовать развитию
познавательного интереса к этическим правилам и нормам;
Способствовать закреплению знаний детей о речевом этикете в определённых
бытовых ситуациях;
Привлекать родителей к культурному воспитанию детей в семье.
Ожидаемый результат:
обогащение словаря детей вариантами формул речевого этикета
овладение детьми разными формами и способами культурного поведения,
умение применять их в различных жизненных ситуациях
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формирование доброжелательных дружеских отношений детей в группе
развитие коммуникативных качеств детей, навыков сотрудничества
приобщение родителей к воспитанию этикетных норм у детей совместно с
дошкольным учреждением.

Формы организации проекта:
1.Образовательная деятельность: лепка, аппликация, рисование,
конструирование, ознакомление с окружающим, развитие речи, развитие
математического мышления, физическая культура, ознакомление с
художественной литературой
2. Совместная деятельность: сюжетно-ролевые игры, подвижные игры
,физкультминутка, проблемная ситуация, пальчиковая гимнастика
3. Самостоятельная деятельность: трудовые поручения ,игровая деятельность,
художественная деятельность
Этапы осуществления проекта:
Первый этап. Целеполагание.
Раздел: «Расту культурным», это формирование первоначальных этических и
коммуникативных норм поведения ,воспитание внимательного,
доброжелательного отношения к окружающим.
Второй этап. Разработка проекта
1. Довести до участников важность данной темы
2. Подбор методической литературы
3. Сбор литературы о культуре: стихи, пословицы ,поговорки, рассказы, сказки,
мультфильм
4. Побор картин, фотографии, иллюстрации, карточек
5. Работа с родителями по взаимодействию, в рамках проекта
6. Работа с музыкальным руководителем по взаимодействию в рамках проекта
7. Разработка сод
8. Изготовление пособий, дидактических игр, тематических альбомов
9. Подборка материалов для консультации «Расту культурным »
10. Изготовление папки-передвижки «Расту культурным »
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Третий этап. Выполнение проекта

Ситуация общения: «Почему нельзя разговаривать с незнакомыми
взрослыми и как остаться вежливым?»
«Почему нельзя принимать угощения от незнакомых людей?»
Игровые ситуации: «Мы приходим в детский сад»
«На приёме у врача»;
«Моя модная причёска - я в салон красоты»
«У меня зазвонил телефон...»
«Случай в автобусе. ».
с/р игры - «Семья», «Покупки в магазине», «Салон красоты»
Ситуация общения: (по иллюстрации) «Как нужно было поступить
мальчику проходя мимо соседей?»;
Объяснение пословиц: «Вежливости открываются все двери»,
«Доброе слово лечит, а злое калечит»,
«Сперва подумай, а потом говори».
Самообслуживание: складывание одежды в шкафчиках, на стульчиках;
определение вещей для просушки.
Трудовые поручения: сервировка стола (дежурство), уборка снега с
участка.
Просмотр мультфильма о Лунтике.
н/и «Что такое хорошо, что такое плохо», «Лото вежливости», « Оцени
поступок», «Азбука безопасности», «Этикет», Как правильно себя
вести».
Рассматривание иллюстраций в «Азбуке вежливости», «Расту
культурным».
ФЭМП: кол. и пор. Счет в пределах 10; сравнение рядом стоящих чисел;
ориентировка во временных представлениях (сутки, неделя, времена
года).
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Т.А.Шорыгина «Вежливые сказки».
B. Осеева «Волшебное слово», «До первого дождя»;
C. Я.Маршак «Ежели вы вежливы»;
A. Л.Барто «Любочка», «Шла вчера я по садовой»;
B. В.Маяковский «что такое хорошо и что такое плохо»;
Н..Артюхова «Трудный вечер»; Л.Н.Толстой «Косточка»,
«Котёнок»;И.Пивоварова «Был ослик очень вежливый»; стихи
А.Усачёва.
Лепка: «Дети на прогулке»;
Аппликация: «Узоры для коврика»;
Рисование: «Мы играем», «Мы рисуем вместе»
Конструирование: «Волшебный город»
Утренняя гимнастика, физ. занятия, пальчиковая гимнастика, п/и , игры соревнования, эстафеты
Закаливающие мероприятия: одежда по погоде, прогулки, употребление
чеснока и лука.
Четвертый этап. Продукт проектной деятельности
Анкетирование:
«Общение в семье»
«Моя воспитательная система»
Шпаргалки для родителей:
«Что такое этикет и откуда он взялся?»
«Манеры и этикет детей в доме»
Круглый стол:
«Расту культурным»
Консультации:
«Телефонный этикет»
«Воспитание у детей культуры и навыков поведения за столом»
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3.3 Пространственно-развивающая среда

Свойства предметно-развивающей среды

Содержательно-насыщенная
Организация образовательного пространства и разнообразие материалов,
оборудования и инвентаря (в здании и на участке) должны обеспечивать:
•

Игровую, познавательную, исследовательскую и творческую

активность всех воспитанников, экспериментирование с доступными
материалами ( в том числе с песком и водой)
•

Двигательную активность, в том числе развитие крупной и

мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях
•

Эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с

предметно-пространственным окружением
•

Возможность самовыражения детей.

Трансформируемая
Предполагает

возможность

изменений

предметно-пространственной

среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся
интересов и возможности детей
Полифункциональная, предполагающая:
•

Возможность

разнообразного

использования

различных

составляющих предметной среды- детской мебели, матов, мягких
модулей, ширм
•

Наличие в группе полифункциональных предметов, в том

числе природных материалов, пригодных для использования в различных
видах детской активности (в том числе предметов-заместителей в детской
игре)
Вариативная, предполагающая:
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•
для

Наличие в группе или организации различных пространств(

игр,

конструирования,

уединения),

а

также

разнообразных

материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный
выбор детей
•
новых

Периодическая сменяемость игрового материала, появление
предметов,

стимулирующих

игровую,

двигательную

,

познавательную и исследовательскую активность детей
Доступная, предполагающая:
•

Доступность для воспитанников, в том числе детей с ВОЗ

,всех помещений
•

Свободный доступ детей, в том числе с ВОЗ,к играм,

игрушкам, материалам , пособиям, обеспечивающим все основные виды
детской активности
•

Исправность и сохранность материалов и оборудования

Безопасная - предполагает соответствие всех элементов предметно развивающей среды требованиям по обеспечению надёжности и безопасности
их использования

Зона

познавательной

деятельности

альбомы

с картинками

представленным

и

фотографиями

темам,

картины

по
для

рассматривания и бесед, энциклопедии
Фонотека

аудиозаписи сказок, детских песен

Видеотека

мультфильмы,

презентации,

познавательные

детские фильмы
Книжный уголок

стихи, проза русских и зарубежных писателей,
детские энциклопедии, детские журналы

Театральный уголок:

театр

на

ковролине,

пальчиковый

театр,

плоскостной театр, театр би-ба-бо, театр игрушек,
декорации, костюмы
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Сюжетно-ролевые

«Магазин», «Доктор», «Парикмахерская», «Моряки

игры

-

Пограничники», «Автоинспекторы», «Почта»,

«Библиотека» (атрибуты к играм)
Настольно-печатные

Зоологическое лото, Занимательная зоология, Все

игры

профессии важны, Лото Сказки, Шесть картинок,
Кто где живет, Играем в лото, В гостях у сказки, В
лесу, В саду, в поле, в огороде, У нас порядок, Из
чего сделаны?, География малышам, Мой дом, На
прогулке, Чрезвычайные ситуации,

Наш город,

домино Санкт-Петербург, Знаешь ли ты СанктПетербург?, Музеи Санкт-Петербурга, Пригороды
Санкт-Петербурга, Мой первый рассказ, Цвет,
форма, размер, Геометрический мир, Веселые
звуки,

Все

профессии важны,

Чрезвычайные

ситуации,

На

прогулке,

Маленькие

слова,

Дерево-считалочка.

Развивающие игры

«Сложи узор», «Сложи квадрат», «Кубики для
всех» (с заданиями), Палочки Кюизенера, Блоки
Дьенеша и задания к ним: «Страна блоков и
палочек»,

«Чудо-кубики»,

«Сказки

острова

Буяна», «Дом с колокольчиком», «На золотом
крыльце»,

«Волшебные

дорожки»,

«Давайте

вместе поиграем», «Кростики»;

Дидактические игры
Уголок природы

по представленным темам
алгоритмы ухода за комнатными растениями,
книги

о растениях,

картинки и фотографии

растений, лейки, инструменты для ухода за
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растениями, энциклопедии

Уголок

конструкторы разного вида,

конструктивной

игрушки для обыгрывания

схемы построек,

деятельности
Уголок

науки

оборудованием

с
для

опытов

гербарий,

коллекция

природного

материала;

коллекция для опытов: соль, сахар, чай, кофе,
земля, песок, уголь, морские камни и ракушки;
воронки, сито, мерная емкость, емкости для
опытов, микроскоп, лупа, бинокли; коллекция
предметов для опытов, энциклопедии

Игровой уголок

Куклы,

коляски,

одежда

и

постельные

принадлежности для кукол, наборы посуды
Зона

социально-

Картинки по ПДД и пожарной безопасности,

коммуникативного

д/игры: «Дорожные знаки», «На улицах города»,

развития

«Мой друг - Светофор», «Можно - нельзя»,

Уголок

ПДД

и

«Найди картинку по описанию», комплект одежды

пожарной

полицейского и работника МЧС, игровые поля с

безопасности

изображением улиц города,
уголок

«Уроки

безопасности»,

обучающие

настольно-печатные игры, энциклопедии
Уголок

Санкт-

Петербурга

стенд,

картинки

с

изображением

достопримечательностей, д/игры, карты города,
игровые поля с изображением улиц города,
энциклопедии, книги о Санкт-Петербурге

Зона

физического

развития

Спортивный уголок с атрибутами для спортивных
игр и упражнений, комплексы утренних зарядок,
бодрящих

гимнастик,

физкультминуток,

подвижных игр, зона закаливания.
Зона

речевого

д/игры для развития фонематического слуха,
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развития

дифференциации

звуков:

«Собери

словечко»,

«Живая азбука», «Поезд», «Парочки», «Цветочное
лото», «Составь слово», сюжетные картинки для
рассказывания и развития речевого творчества,
картинки

для

обогащения

словаря,

книжный

уголок, картинки по ЗКР
Зона

художественно

материалы для рукоделия: бумага, картон, кисти,

эстетического

краски,

пластилин,

развития

раскраски,

обводки,

технологические
музыкальные

карты,
игрушки,

д/игры,
Стенды для родителей
со

сменной

информацией

3.4 Система работы с родителями воспитанников
Правовой основой взаимодействия дошкольного образовательного учреждения
с родителями являются документы международного права (Декларация прав и
Конвенция о правах ребенка), а также законы РФ (Конституция РФ, Семейный
кодекс РФ, Законы «Об образовании», «Об основных гарантиях прав ребенка в
Российской Федерации»). Наиболее важные положения этих документов нашли
отражение в данной программе:
• Право ребенка на образование, гуманистическое по своему характеру,
охрану здоровья и отдых, свободное участие в культурной и творческой
жизни, занятия искусством;
• Бережное
отношение
к индивидуальности
каждого ребенка,
особенностям его развития;
• Право ребенка не защиту от всех форм физического и психического
насилия, оскорбления, отсутствия заботы или небрежного обращения;
• Взаимодействия ДОУ с семьей с целью формирования здоровья,
воспитания и полноценного развития ребенка.
Работа с родителями строится на принципах доверия, диалога, партнерства,
учета интересов родителей и их опыта воспитания детей. Педагоги в своей
работе с семьей используют разные формы: родительские собрания (4 раза в
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год), консультации (устные и письменные), азбука здоровья, информация
стендовая, выставки работ детей и родителей, анкетирование, фотовыставки,
утренники.

План работы с родителями
Задачи:
• Продолжать повышать педагогическую культуру родителей
• Оказывать помощь в изучении психологии ребенка
• Сотрудничество педагогов с семьей: единые требования в воспитании и
обучении детей
Месяцы
Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Форма проведения
Беседа с родителями о необходимости заучивания с детьми
домашних адресов, составления рассказа о своей семье (имя,
отчество родителей, место работы).
Беседа о правилах ПБ и ПДД
Информация на стенд: «Режим дня», «Сетка непосредственно
образовательной деятельности», «Характеристика детей 6-7лет»,
«Пожарная безопасность».
Устная консультация: «Дорога и дети»
Консультация: «Природа и нравственное воспитание детей».
Выставка совместных поделок: «Осенние фантазии».
Консультация для родителей: «Мои друзья - книги» (Как
обсуждать с ребенком прочитанное произведение? Как заучивать
наизусть стихотворения?).
Родительское собрание: «Основные задачи воспитания и
обучения детей шестого года жизни».
Работа по профилактике гриппа.
Информация на стенд: «Психологические особенности развития
детей 6-7лет», «Дополнительные образовательные услуги в
детском саду»
Индивидуальные беседы «Если ребенок говорит неправду».
Выставка совместных поделок: «Что нам осень принесла?».
Праздник осени.
Рекомендации к одежде ребенка для занятий физкультурой
Индивидуальные беседы: «Как одевать ребенка».
Беседы с родителями: «Оздоровительные мероприятия для детей,
часто болеющих ОРЗ»
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Информация на стенд: «Выучите с детьми»
Выставка: «Мамочка любимая моя» (рисунки, поделки)
Выставка «День рождения «Таланта»
Консультация: «Зимние травмы» (осторожно, гололед)
Декабрь

Оформление папки-передвижки: «Зимушка-зима!»
Индивидуальные беседы с родителями о предстоящем
Новогоднем празднике (изготовление костюмов, заучивание
стихов с детьми)
Информационная папка: «Правила пожарной безопасности»
Выставка: «Новогодние игрушки»
Новогодний утренник «Здравствуй, Новый год!»
Беседа: «О безопасности детей на горках»

Январь

Индивидуальные беседы «Капризы и упрямство»
Беседы: «Выходной день в моей семье», «Безопасность вашего
ребенка»
Консультация: «Как устранить конфликты между детьми»
Консультация: «Роль семьи в физическом воспитании ребенка»

Февраль

Азбука для родителей: «Учим ребенка правилам безопасности»
Индивидуальные беседы.
Беседы: «Как провести выходные дни» (посещение музейно
выставочного центра)
Информация: «Детские инфекции»
Консультация: «Дорожная азбука»
Оформление выставки, посвященной Дню защитника Отечества:
«Рисуют и мастерят папы»
Развлечение: «Защитники Отечества»
Памятка для родителей: «Формирование правил дорожного
движения у старших дошкольников»
Индивидуальные беседы.
Оформление папки-передвижки: «Весна - красна!», «Времена
года»
Оформление выставки: «Весенний букет для моей мамы»
(рисунки ребят);
Оформление выставки «Оригинальный блин»
«Золотые руки мамы» (рисунки, поделки совместно с родителями)
Совместный праздник для мам и бабушек

Март
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Беседы: «Безопасность детей во время праздников»,
Консультация: «играйте вместе с детьми»
Подготовка к выпускному балу
Апрель

Индивидуальные беседы о правилах пешехода
Консультация: «Роль семьи в формировании трудовой
деятельности дошкольников»
Подготовка к выпускному балу
Индивидуальные беседы о правилах поведения в детском саду
Беседа «Как научить ребенка не перебивать взрослых»
Беседа с родителями о культуре еды детей за столом дома

Май

Индивидуальные беседы «Как встречать ребенка дома? Как
провожать ребенка из дома?»
Беседа с родителями о безопасности детей во время праздников
Беседа с родителями «Ребенок в чрезвычайной ситуации»
Одежда детей в зависимости от температуры - рекомендации
Выпускной бал
Консультация: «Летний отдых ребенка»

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММ И ТЕХНОЛОГИЙ,
ГРУППЕ ПО ОБЛАСТЯМ
Название литературы
№ Авторы
Социально-коммуникативное развитие
«Нравственно
патриотическое
А.Я.Ветохина,
1 З.С.Дмитренко
воспитание
детей
дошкольного возраста»
Развивающие занятия с
Л.А.Парамонова
2
детьми 5-6 лет
Формирование
Ю.В.Полякевич,
коммуникативных
3 Г.Н.Осинина
навыков у детей 3-7 лет
4 Г.Я.
Павлова, Безопасность
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ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В

Издательство

Год

Детство
-Пресс
2011
Санкт-Петербург
Москва.ОЛМА
Медиа Групп

2015

Вогоград, Учитель

2011

Москва Т.Ц. Свера

2012

5

Н.Н. Захарова
Т.А. Шорыгина

Безопасные сказки

Москва Т.Ц Сфера

2014

Познавательное развитие
1

Л.Б. Фесюкова,
О.О. Григорьева

2

Л.А. Парамонова

3

З.Ф.Аксёнова

4

5

Н.В. Нищева

6

Т.А.Шорыгина

7

Н.А.Гурьева

8

О.В.Солнцева

9

А. Рапопорт

10 Новикова В.П.
11 Е.В. Колесникова
12 К.В. Шевелев

«Времена
года
комплексные занятия
для детей 4-7 лет»
Развивающие занятия с
детьми 5-6 лет
Войди в природу с
другом
«Экспериментальная
деятельность
детей
среднего и старшего
дошкольного возраста»
«Сенсомоторное
развитие
детей
дошкольного возраста»
Познавательные сказки
Детям
о
СанктПетербурге
Город-сказка,
городбыль
СПБ
Раскраска
путеводитель
Математика в детском
саду (ФГОС)
Я
решаю
арифметические
задачи.
Дума,
считаю,
сравниваю

Творческий центр
2010г.
Сфера Харьков
Москва.
ОЛМА
2015
Медиа Групп

Детство
-Пресс
2010
Санкт-Петербург
Детство
-Пресс
2011
Санкт-Петербург
ТЦ
«СФЕРА».
2014
Москва
СПБ «Паритет»

2011

РЕЧЬ. Спб

2013

Москва
Групп

Клевер

2015

Мозаика Синтез

2015

Сфера

2011

Ювента

2013

Речевое развитие
Л.А. Парамонова
1

А. Ундзенкова
Л. Колтыгина

Развивающие занятия с Москва.ОЛМА
детьми 5-6 лет
Медиа Групп
Екатеринбург
Звукарик
Литур
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2015
2013

2
3

4
5
6

7

1
2

3
4
5

1
2

Тренажер
по Светлана
Гаврина,
Наталья Кутявина
развитию речи.
Дарья Г ончарова, А.
Учимся
Артюх, М. Рюмина, А.
пересказывать
Бочкова
Учимся строить
Бойко
Елена
предложения
и
Анатольевна
рассказывать
Елена
От А до Я
Колесникова
Программа
развития
речи
дошкольников
О. С. Ушакова
(ФГОС)
Веселая
артикуляционная
Н.В. Нищева
гимнастика
Художественно-эстетическое развитие
О.В. Гончарова

Театральная палитра

Конструирование
и
художественный труд в
Л.В.Куцакова
детском саду
Изобразительная
деятельность в детском
И.А.Лыкова
саду. старшая группа
Развивающие занятия с
Л.А.Парамонова
детьми 5-6 лет
Обучаем дошкольников
А.А. Гуськова
пересказыванию
Физическое развитие
Н.В.Полтавцева,
Приобщаем
дошкольников к ЗОЖ
М.Ю.Стожарова
Нескучная гимнастика
Е.А.Алябьева
для детей 5-7 лет
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Росмен

2014

Стрекоза

2014

Рипол Классик

2011

Ювента

2012

Сфера

2013

Детство Пресс

2010

ТЦ
«СФЕРА».Москва

2010

ТЦ
«СФЕРА».Москва
Издательский дом
«Цветной
мир».Москва
Москва.ОЛМА
Медиа Групп
ТЦ
«СФЕРА».Москва
ТЦ
«СФЕРА».Москва
ТЦ
«СФЕРА».Москва

2012

2013
2015
2013

2013
2014

Приложение №1

№
1

Сентябрь

2

3

Перспективное планирование ознакомления с предметным и социальным окружением:
Темы
Программное
содержание
Мои друзья
Расширять знания о сверстниках, закреплять правила доброжелательного отношения к ним:
поделись игрушкой, разговаривай вежливо, приветливо, если кому-то из ребят группы грустно,
поговори с ним, поиграй, всегда помогай, друзей выручай.
О.В.Дыбина
Мой
Продолжать знакомить с детским садом как с ближайшим социальным окружением
любимый
ребенка(обратить внимание на произошедшие изменения: появилась новая мебель, игровые
детский
зоны)Расширять представление о профессиях
сад
сотрудников детского сада ( воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный руководитель, врач,
дворник)
Осенины
Формировать представления о чередовании времен года. Закреплять знания о сезонных
изменениях в природе. Расширять представления об овощах и фруктах. Знакомить с
традиционным народным календарем.
О.А. Соломенникова
Расширять представления детей о многообразии мира растений; об овощах, фруктах и ягодах;
Во саду
ли, в
учить узнавать их и правильно называть овощи, фрукты и ягоды. Формировать общие
представления о пользе овощей и фруктов, о разнообразии блюд из них.
огороде
О.А. Соломенникова
Экологическ
Расширять представления детей об объектах экологической тропы на территории детского сада.
Учить узнавать и называть знакомые растения и животных. Расширять представления о способах
ая тропа в
ухода за растениями и животными.
здании
детского сада
О.А. Соломенникова
1

Грибы.лес.ягод Продолжать знакомить детей с особенностями леса. Расширение представления о живой природе, о
ы
значении солнца и воздуха в жизни растений. О.В.Дыбина
4 Правила
поведения в
лесу

Экологическая
тропа осенью
(на улице)

Закрепление и систематизирование знаний о природе, об охране окружающей среды. Раскрыть
эстетическое, познавательное, оздоровительное, практическое значение природы в жизни
людей и желание беречь и охранять окружающую среду. Сформировать у детей нормы
поведения в природе.
О.А. Соломенникова
Расширять представления об объектах экологической тропы и о сезонных изменениях в
природе. Формировать эстетическое отношение к окружающей действительности.
Систематизировать знания о пользе растений для человека и животных.
О.А. Соломенникова

2

1 Семья

Октябрь

Я и моя семья

2 Предметы,
облегчающие
труд человека в
быту.
Как
выращивают
хлеб

3 Наряды куклы
Тани

Обогощать представление о семье, как о людях, которые живут вместе. Учить строить
элементарные родственные связи. Воспитывать любящее заботливое отношение к членам своей
семьи, чувство гордости за свою семью.
О.В.Дыбина
Закрепить представления детей о семье, родственных отношениях, об обязанностях членов
семьи. Развивать связанную речь детей.
Воспитывать чувство привязанности к членам своей семьи, любовь и заботливое отношение к
членам своей семьи. Вызвать желание рассказать о взаимоотношениях между детьми и взрослыми
в семье, поделиться своими мыслями, чувствами о своей семье.
О.В.Дыбина
Формировать представления детей о предметах, облегчающих труд человека в быту; обратить
внимание на то, что они служат человеку и он должен бережно к ним относиться; закреплять
представления о том, что предметы имеют разное назначение.
О.В.Дыбина
На основе расширения знаний об окружающем мире воспитывать у детей уважение к людям
труда (хлеборобам, хлебопекам), бережное отношение к хлебу. Обобщить и систематизировать
знания детей о хлебе, процессе выращивания хлеба, разнообразии хлебобулочных изделий о том,
что хлеб- это один из самых главных продуктов питания в России, что если очень трудно
вырастить. Закрепить знание детей о различиях города и села.
О.А. Соломенникова
Познакомить детей с разными видами тканей, обратить внимание на отдельные свойства тканей
(впитываемость);
побуждать устанавливать причинно-следственные связи между использованием тканей и временем
года.
О.В.Дыбина

3

Одежда
4 Прогул
ка по
лесу

Расширение представления об одежде. Рассказать о видах одежды, где и из чего производят
одежду. Труд работниц на фабриках. .О.В. Дыбина
Расширять представления детей о разнообразии растительного мира. Дать знания о видовом
разнообразии лесов: лиственный, хвойный, смешанный. Формировать представления о том, что
для человека экологически чистая окружающая среда является фактором здоровья. Учить детей
называть отличительные особенности деревьев и кустарников. Формировать бережное
отношение к природе. Систематизировать знания о пользе леса в жизни человека и животных, о
правильном поведении в лесу.
О.А. Соломенникова

4

Деревья,Позд
няя осень

1 Россияогромная
страна

Ноябрь

Леснаше
богатств
о
2 В мире металла

Мебель

3 Песня
колокольчика
Посуд
а
4 Путешествие в

Формировать первичное представление об экосистемах, природных зонах. Формировать
представление о том, как человек использует в своей жизни «дары природы». Продолжать
знакомить детей с многообразием деревьев, грибов, ягод. Воспитывать
бережное отношение к лесу.О.В. Дыбина
Формировать представления о том, что наша огромная, многонациональная страна называется
Российская Федерация (Россия), в ней много городов и сел. Познакомить с Москвой —
главным городом, столицей нашей Родины, ее достопримечательностями.
О.В.Дыбина
Раскрыть эстетическое, познавательное, оздоровительное, практическое значение природы в
жизни людей. Учить быть осторожными в лесу. Формировать у детей нормы поведения в природе
. Воспитывать бережное отношение к природе.
О.А. Соломенникова
Знакомить детей со свойствами и качествами металла. Учить находить металлические
предметы в ближайшем окружении.
О.В.Дыбина
Закрепить знания о предметах мебели. Классификация предметов мебели по их назначению.
Уточнить кто и где изготавливает мебель. Развивать логическое мышление и воображение.
Воспитывать бережное отношение к предметам мебели, уходу за ней.
О.В.Дыбина
Закреплять знания о стекле, металле, дереве; их свойствах. Познакомить с историей колоколов и
колокольчиков на Руси и в других странах.
О.В.Дыбина
Расширение представления о посуде. Рассмотреть виды посуды. Изучить историю возникновения
посуды.
Воспитывать бережное отношение к ней. О.В. Дыбина
Познакомить детей с историей электрической лампочки, вызвать интерес к прошлому этого
5

прошлое
лампочки
Что предмет
расскажет о
себе

Декабрь

1 Зимушка-Зима

Зимующие
птицы

предмета.
О.В.Дыбина
Побуждать детей выделять особенности предметов: размер, форму, цвет, материал, части,
функции, назначение. Продолжать совершенствовать умение описывать предметы по их
признакам.
О.В.Дыбина
Показать детям состояние природы зимой деревья , кусты -в покое, без листьев, земля
покрыта снегом); Продолжать знакомить с зимними явлениями в неживой природе (гололед,
снегопад, сугробы). Формировать представления о том, что жизнь зимой продолжается,
закрепить знания о способах приспособления растений и животных к зиме.
О.А. Соломенникова
Уточнить представление детей о зимующих птицах их внешнем виде, питании, особенности жизни в
зимних
условиях. Развивать связную речь, обогащать словарь.

6

2

Игрушки

Здоровье,
спорт, зимние
забавы

3 Куда ушел
снеговик

Новый год
л
а
ю
(U
и
(U
ч:

Воспитывать чувство любви к родной природе, доброе, бережное отношение к
пернатым друзьям; любознательность, умение наблюдать за окружающим миром.
О.А. Соломенникова
Расширение представления о игрушках. Знакомить детей о новинках. Формировать обобщенное
представление о групповых игрушках. Воспитывать бережное отношение. Формировать умение
самостоятельно делать игрушки, сувениры из природного, бросового материала, из бумаги.
Привлекать к изготовлению пособий для занятий к самостоятельной деятельности (коробки,
счетный материал), ремонту книг, настольно-печатных игр. Воспитывать бережное отношение к
материалам и инструментам. Развивать продуктивную деятельность детей. Совершенствовать
изобразительные навыки и умения. Воспитывать умение радоваться результатам труда, оказывать
помощь друг
другу.
Продолжать знакомить детей с зимними видами спорта. Обогащать речь детей существительными
обозначающими зимние спортивные предметы ,прилагательными характеризующими свойства и
качества предметов. Развивать умение составлять рассказать о событиях из личного опыта.
Воспитывать уважение к спортсменам. Желание быть
похожими на них.О,В. Дыбина
Продолжать воспитывать у детей уважение к дереву-долгожителю. Учить детей устанавливать
элементарные связи в неживой природе: изменение состояния воды в зависимости от температуры,
подмечать простейшие изменения в природе. Развивать наблюдательность, способность
формулировать простейшие указания.
О.А. Соломенникова
Познакомить детей с традициями празднования Нового года в различных странах. стремление
поздравить близких с праздником. преподнести подарки, своими руками .Развивать эмоционально
положительное отношение к предстоящему празднику, желание активно участвовать в его
подготовке .Содействовать возникновению чувства удовлетворения от коллективной праздничной
7
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деятельности. О,В. Дыбина

4 Каникулы

Смотреть проект

2 Путешествие в
прошло
е
телефо
на
Вода в
жизни
человека

Познакомить детей с историей изобретения и совершенствования телефона. Учить составлять
алгоритмы. Развивать логическое мышление, сообразительность.
О.В.Дыбина

3 Как животные
помогают
человеку
Как дикие

Совершенствовать знания детей о значении воды в жизни человека: вода источник жизни,
необходима для поддержания жизни и обеспечения здоровья человека; о свойствах воды:
прозрачная, без цвета и запаха, растворитель, имеет три агрегатных состояния - твердая
(снег, лед), жидкая, газообразная - пар.
Объяснить детям, почему вода иногда нуждается в очистке.
О.А. Соломенникова
Расширять представления детей о животных разных стран и континентов. Способствовать
формированию представлений о том, как животные могут помогать человеку.
О.А. Соломенникова
Закреплять обобщающее понятие «Дикие животные», учить отгадывать описательные загадки о
диких животных,
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животные
готовятся к
зиме

4 Берегите
животны
х!

Животный мир
полярных
районов

февраль

1

Речные и
аквариумные
рыбы

Что мы
знаем о
рыбах.

дать элементарные представления о том, как дикие животные готовятся к зиме: лиса, медведь,
белка, заяц, волк, лось, ёж.
Воспитывать бережное отношение к животным, воспитывать желание помогать другим, любовь к
природе родного края.
О.А. Соломенникова
Расширять представления детей о многообразии животного мира. Закреплять знания о животных
родного края. Воспитывать осознанное бережное отношение к миру природы. Формировать
представления о том, что человек это часть природы, что он должен беречь, охранять и защищать
ее. Развивать творчество, инициативу и умение работать в коллективе.
О.А. Соломенникова
Закрепление представлений о диких животных крайнего Севера (Арктики и Антарктики).
Формирование представлений о диких животных Крайнего Севера по их внешнему виду, образу
жизни и повадках. Формирование умения классифицировать животных Арктики. Расширение
кругозора детей.
О.А. Соломенникова
Расширять представления детей об обитателях рек и морей, о некоторых приспособлениях рыб к
среде обитания (дышат с помощью жабр, есть плавники, тело обтекаемой формы, покрыто чешуёй,
у многих рыб маскировочная окраска тела помогает спрятаться от хищников). Учить устанавливать
взаимосвязь между особенностями внешнего вида животных и средой обитания. Продолжать
формировать представление о море как сообществе живых организмов. Показать влияние
деятельности человека на природное сообщество. Развивать умение детей давать
развёрнутые объяснения, делать выводы. Способствовать развитию познавательного интереса к
природе.
Уточнить и закрепить знания о рыбах; дать представления об акуле, соме. Развивать
мышление, формировать умственные действия.
О.А. Соломенникова
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2 Професс
ия
почтальо
н
Професси
я- артист

3 Наши
защитни
ки

Российская
Армия

Расширять представление детей о профессии почтальона, о необходимости и пользе его труда.
Учить составлять описательный рассказ о почте по схеме. Развивать общую моторику
подражательность творческое воображение через логоритмическую игру «Что принес нам
почтальон?»
О.В.Дыбина
Познакомить детей с творческой профессией актера театра. Дать представление о том, что
актерами становятся талантливые люди, которые могут сыграть любую роль в театре, кино, на
эстраде. Воспитывать чувства признательности, уважения к труду людей творческих
профессий.
О.В.Дыбина
Продолжать формировать представления детей об армии, о родах войск, об особенностях военной
службы (солдаты тренируются, чтобы быть сильными, умелыми, учатся метко стрелять,
преодолевать препятствия и т.д.).
Воспитывать чувство гордости за свою армию. Вызвать желание быть похожими на сильных,
смелых российских воинов.
О.В.Дыбина
Продолжать расширять представления детей о Российской армии. Рассказывать о трудной, но
почетной обязанности
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4 Родной город

Растительный
мир родного
края

1 Идет
веснакрасавица

8 марта

защищать Родину, охранять ее спокойствие и безопасность.
О.В.Дыбина
Воспитание любви к Малой Родине, желание сохранять чистоту, порядок в своём селе,
закрепление представлений детей об историческом прошлом и настоящем своего села, о
богатствах родного края.
Формировать гражданскую принадлежность, патриотические чувства в ходе ознакомления с
символикой своего родного села. Развивать чувство сотрудничества, сплоченности коллектива в
ходе совместной деятельности детей и взрослых.
О.В.Дыбина
Формирование представлений о растительном мире родного края, о неповторимой красоте Кубани.
Познакомить детей с разнообразием растительного мира Краснодарского края, показать его пользу
для людей и животных, необходимость его охраны. Воспитывать любовь к родному краю,
бережное, гуманное отношение к растениям.
О.А. Соломенникова
Обобщить представления детей о характерных признаках весны, уточнить представления о жизни
растений, животных и птиц весной. Закреплять навыки рассказывания по представлению.
Воспитывать чувство ответственности за красоту родной природы на земле. Развивать
двигательную активность детей.
О.А. Соломенникова
Расширять представления детей о весеннем празднике - 8 Марта. Познакомить детей с
историей праздника. Воспитать уважительное отношение ко всем женщинам. Развитие
речи.
О.В.Дыбина
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Труд людей
весной

Мир
комнатных
растений

<N

3
Русская
народная

Формировать положительное отношение к труду;
развивать трудовую деятельность,
воспитывать ценностное отношение к собственному труду, труду других людей и их результатам,
формировать первичные представления о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого
человека. Объяснить, что для облегчения труда используется разнообразная техника.
Развивать желание вместе со взрослыми и с их помощью выполнять посильные трудовые поручения.
Привлекать к наблюдению за посевом семян овощей, цветов, высадке рассады. Закреплять умение
ухаживать за растениями. Учить
устанавливать причинно-следственные
связи
(сезон растительность труд
людей).
Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности.
Расширять представления о многообразии комнатных растений. Учить узнавать и правильно
называть комнатные растения. Рассказать о профессиях, связанных с уходом за комнатными
растениями. Закреплять знания об основных потребностях комнатных растений с учетом их
особенностей. Совершенствовать навыки ухода за растениями.
Формировать желание помогать взрослым по уходу за комнатными растениями. Воспитывать
бережное отношение к растениям. Формировать эстетическое отношение к природе.
О.А. Соломенникова
Продолжать знакомить детей с народными традициями и обычаями, с народным декоративно прикладным искусством (Городец, Полхов-Майдан, Гжель). Расширять представления о
народных игрушках (матрешки —
городецкая, богородская; бирюльки). Знакомить с национальнымдекоративно-прикладным
искусством.
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март

культура и
традиции
Русские
народные
игрушки

4 Каникулы
1 Природный
материал —
песок, глина,
камни

апрель

Птицы
прилетеливесну принесли

Рассказывать детям о русской избе и других строениях, их внутреннем убранстве, предметах быта,
одежды.
Продолжать знакомить детей с творением народных рук - народной игрушкой. Показать ее
разнообразие через материал, роспись, характер; подвести к пониманию того, что любая игрушка отражение времени, память о человеке. Дать представление о том, что в разных уголках России
живут и трудятся мастера народной игрушки. Воспитывать интерес, любовь к народному
творчеству, бережное отношение к изделиям русских мастеров.
О.В.Дыбина
Проект
Закреплять представления детей о свойствах песка, глины и камня. Развивать интерес к
природным материалам. Показать, как человек может использовать песок, глину и камни для
своих нужд. Формировать умение исследовать свойства природных материалов. Развивать
познавательный интерес.
О.А. Соломенникова
Развивать монологическую речь, воображение, мышление, интерес к жизни птиц, мелкую
моторику пальцев. Уточнить и углубить представления детей о птицах родного края,
особенностях их внешнего вида; Закреплять умение детей дифференцировать птиц на
зимующих и перелетных;
Упражнять детей в отгадывании загадок. Воспитывать бережное отношение и любовь к
природе родного края, отзывчивость, умение слушать друг друга;
Формировать навыки сотрудничества.
О.А. Соломенникова
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2
Космос
(день
авиации
и
космонавтики)

Покорение
космоса

3 Коллекцион
ер бумаги
Книга-

Дать понятие о том, почему праздник имеет такое название и почему его отмечают 12 апреля.
Познакомить детей с профессиями людей, работающих в области авиации и космонавтики: они
занимаются проектированием, сооружением летательных аппаратов; ремонтом и поставкой топлива;
разрабатывают планы полета и следят за их выполнением; сидят за штурвалами и т.д. В этот день
все эти люди и пилоты, и космонавты, и летчики-испытатели получают поздравления: им вручают
грамоты и награды за смелость, отвагу, мужество и опасную работу.
Воспитывать уважение к людям таких профессий, гордость за их труд, за
нашу Родину. Углублять знания детей о Ю.А. Гагарине.
Воспитывать в детях чувство гордости за достижения в области изучения космоса.
Познакомить детей с историей освоения космоса и с первыми космонавтами, расширить кругозор
путём популяризации знаний о достижениях в области космонавтики. Воспитывать чувство
патриотизма и гражданственности;
О.В.Дыбина
Расширять представления детей о разных видах бумаги и ее качествах; совершенствовать умение
определять предметы по признакам материала.
О.В.Дыбина
Воспитание всесторонне развитой личности, бережного отношения к труду людей.
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лучший друг
4 Леса и луга
нашей родины

Водные ресурсы
Земли

1

День победы

Взрослым
и
детям
нужен
мир на всей
планете

Учить беречь книгу. Закрепить знания детей о частях книги.
О.В.Дыбина
Закреплять знания о многообразии растительного мира России. Формировать представления о
растениях и животных леса и луга. Расширять представления о взаимосвязи растительного и
животного мира. Воспитывать бережное отношение к природе.
О.А. Соломенникова
Расширять представления детей о разнообразии водных ресурсов: родники, озера, реки, моря и
т.д., о том, как человек может пользоваться водой в своей жизни; о том, как нужно экономично
относиться к водным ресурсам. Расширять представления о свойствах воды. Закреплять знания о
водных ресурсах ,родного края; о пользе воды в жизни человека, животных и растений.
О.А. Соломенникова
Воспитывать дошкольников в духе патриотизма, любви к Родине. Расширять знания о героях
Великой Отечественной войны, о победе нашей страны в войне. Знакомить с памятниками героям
Великой Отечественной войны.
Продолжать работу по воспитанию патриотизма у старших дошкольников. Воспитывать в детях
чувство гордости за свой народ, уважение к ветеранам Великой Отечественной войны.
Задачи: Познакомить детей с понятием «война», о горе, которое она принесла, о героической
защите наших воинов, о значении Праздника Победы для нашего народа.
Развивать умение подбирать слова по заданной характеристике.
Воспитывать уважение к воинам-освободителям.
О.В.Дыбина
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2

Правила
уличного
движения

Транспорт

Познакомить с профессией и действиями инспектора ГИБДД в различных ситуациях. Закреплять
знания детей о правилах дорожного движения и поведения на улице, в общественном транспорте.
Продолжать объяснять, что остановки общественного транспорта находятся вблизи проезжей части
дороги, поэтому, ожидая транспорт, нужно вести себя спокойно, держаться за руку взрослого.
Объяснить, что кататься на велосипеде можно только в присутствии взрослых, не мешая
окружающим. Расширять знания о светофоре, который регулирует движение на дороге.
Познакомить с дорожными знаками: «Пешеходный переход», «Дети», «Остановка общественного
транспорта», «Подземный пешеходный переход», «Пункт медицинской помощи». Воспитывать
основы безопасности собственной жизни. Уточнение знаний о работе пожарных, о причинах
пожаров, об элементарных правилах
поведения во время пожара. Знакомство с работой службы спасения - МЧС. Закрепление знаний о
том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам «01», «02», «03».
Закрепление знаний детей о транспорте.
Формирование навыков безопасного поведения на улице. Образовательные: закрепить понятия:
транспорт наземный, пассажирский, грузовой, специального назначения; уточнить детали
транспорта. Закрепить знания названий профессий. Формировать у дошкольников устойчивые
навыки соблюдения и выполнения правил дорожного
движения.
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3 Насекомы
е.
Правила
безопасности
Животные
жарких стран

4

Секрет дружбы

Здравствуй
школа!
Ж
оЗ

§

О.В.Дыбина
Расширять понятия о цикле развития насекомых, способе питания, образе жизни, окраске в
соответствии с местом обитания, защите от врагов, пользе и вреде, значении для жизни других
обитателей природы.
Закрепление представлений о диких животных Жарких стран. Формирование представлений о
диких животных Африки, Австралии по их внешнему виду, образу жизни и повадках.
Формирование умения классифицировать животных Африки. Расширение кругозора детей.
О.А. Соломенникова
Познакомить детей с секретами (правилами) дружеских отношений. Закреплять знание пословиц и
стихов о дружбе. Учить понимать и оценивать чувства и поступки других, объяснять свои суждения;
Формировать положительные взаимоотношения между дошкольниками, побуждать их к добрым
поступкам. Воспитывать чувство взаимовыручки, взаимопомощи, ценить и беречь дружбу.
О.В.Дыбина
Закрепить представления детей школе, об обязанностях членов коллектива. Развивать связанную
речь детей. Воспитывать чувство привязанности к сверстникам, к учителю. Вызвать желание
рассказать о взаимоотношениях между сверстниками
О.В.Дыбина
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Приложене №2 Перспективное планирование в подготовительной группе по ФЭМП:

№

Цель

Сентябрь
1. • Упражнять в делении множества на части и
объединении его частей; совершенствовать умение
устанавливать зависимость между множеством и его
частью.
• навыки порядкового счета в пределах 10, умение
отвечать на вопросы «Сколько?», «Который по счету?»,
«На котором месте?».
• представления о взаимном расположении предметов
в пространстве (в ряду): слева, справа, до, после,
между, перед, за, рядом.
• умение последовательно определять и называть дни
недели.

Оборудование

Демонстрационный материал. Карточки, на
которых нарисованы круги (от 1 до 7), вещи
Незнайки (шляпа, ботинки и др.), кукольная
мебель или макет комнаты, кукла, мишка, 3
кубика, 3 пирамидки.
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Примечание

И. А.
Помораева, В. А.
Позина Стр. 17

2.

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

3. • Уточнять представление о цифрах 1 и 2
• Упражнять в навыках количественного счета в
прямом и обратном порядке в пределах 10.
• Закреплять умение ориентироваться на листе
бумаги, определять стороны и углы листа.
• Совершенствовать представления о треугольниках и
четырехугольниках.
4. • Уточнять представления о цифре 3.
• Учить называть предыдущее и последующее число
для каждого числа натурального ряда в пределах 10.
• Совершенствовать умение сравнивать 10 предметов
(по длине, ширине, высоте), располагать их в
возрастающем и убывающем
порядке, обозначать результаты сравнения

Демонстрационный материал. Кукла, мишка,
зайчик, 3 кубика, 3 пирамидки, 3 машины, 5
кругов одного цвета, 2 корзины, 2 набора
строительного материала (с плоскими и
объемными геометрическими фигурами - в
соответствии с программным содержанием).
Раздаточный материал. Конверты, в которых
лежат по 1/4 части круга
или квадрата, коробка с остальными частями
фигур, квадраты одного цвета (по 5 шт. для
каждого ребенка).
Демонстрационный материал. Карточки с
цифрами 1 и 2, муляжи грибов (1 белый гриб и 2
подосиновика), 10 треугольников одного цвета,
образец узора.
Раздаточный материал. Карточки с цифрами
1 и 2, прямоугольники одного цвета (по 10 шт.
для каждого
ребенка), листы бумаги, цветные карандаши.
Демонстрационный материал. Карточки с
изображением различных предметов (на
карточке от 1 до 3 предметов), карточки с
цифрами от 1 до 3, 10 цилиндров разной высоты
и 1 цилиндр, равный по высоте одному из 10
цилиндров, дудочка, звездочки.
Раздаточный материал. Карточки с
19

Стр. 18

Стр. 20

Стр. 21

разным количеством кругов, карточки с
кругами (от 1 до 10 кругов; см. рис. 1),
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словами.
• Упражнять в умении двигаться в заданном
направлении.
5. •Уточнять представления о цифре 4.
• Закреплять представления о количественном составе
числа 5 из единиц.
• Закреплять умение сравнивать два предмета по
величине (длине, ширине) с помощью условной меры,
равной одному из сравниваемых предметов.
• Развивать умение обозначать в речи свое
местоположение относительно другого лица.

6. • Познакомить с количественным составом числа 6 из
единиц.
• Уточнять представления о цифре 5.
• Закреплять умение последовательно называть дни
недели.
• Продолжать формировать умение видеть в
окружающих предметах форму знакомых
геометрических фигур.

изображением лабиринтов, карандаши, 10 разноцветных
полосок разной длины и ширины, 1 полоска бумаги (для
каждого ребенка), карточки с цифрами от 1 до 3 (для каждого
ребенка), звездочки.
Демонстрационный материал. Куклы (одна из них с
косичкой), карточки с цифрами от 1 до 4, карточки с
изображением предметов одежды и обуви (на карточке от 3
до 5 предметов), 2 ленты разной длины, меры (картонная
полоска, равная длине короткой ленты у куклы, палочка,
веревка и др.).
Раздаточный материал. Карточки с цифрами от 1 до 4 (для
каждого ребенка), карандаши разного цвета (по 5 шт. для
каждого ребенка), машины, наборы брусков (на каждую пару
детей), полоски бумаги (1 шт.
на пару детей).
Демонстрационный материал. Корзина с предметами:
компасом, часами, термосом, кружкой, телефоном, клубком
веревки, коробочкой, флажком; рюкзак, карточки с цифрами
от 1 до 5, карточки с изображением различных предметов
(от 1 до 5 предметов).
Раздаточный материал. Наборы геометрических фигур,
«листочки»
деревьев разного цвета (по 8 шт. для каждого ребенка),
карточки с цифрами от 1 до 5.
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Стр
. 24

Стр
. 25

7. • Продолжать учить составлять число 6 из единиц.
• Уточнять представления о цифре 6.
• Уточнить приемы деления круга на 2-4 и 8 равных
частей, учить понимать соотношение целого и частей,
называть и показывать их (половина, одна вторая, одна
четвертая, одна восьмая и т. д.).
• Развивать умение двигаться в соответствии с
условными обозначениями в пространстве.

8. • Познакомить с составом чисел 7 и 8 из единиц.
• Уточнять представления о цифре 7.
• Уточнить приемы деления квадрата на 2, 4 и 8
равных частей; учить понимать соотношение целого и
частей, называть и показывать их (половина, одна
вторая, одна четвертая, одна восьмая и т. д.).
• Закреплять представления о
треугольниках и четырехугольниках.

Демонстрационный материал. Корзина, муляжи фруктов
(яблоко, груша, апельсин, мандарин, персик, гранат) и
овощей (картофель, морковь, свекла, огурец, кабачок,
помидор, лук, баклажан), 2 тарелки, карточки с цифрами от 1
до 5, круг, 1/4 часть круга, ножницы, грузовик, силуэт дерева,
схема «маршрута» (см. рис. 3).
Раздаточный материал. Наборы цветных карандашей, белые
листочки
осины (или клена), вырезанные из бумаги, круги, ножницы,
карточки с цифрами от 1 до 6.
Демонстрационный материал. Г еометрические фигуры
(все виды треугольников и четырехугольников),
плоскостные изображения Незнайки, Карандаша, Знайки,
Самоделкина, 2 коробки, 9 карточек с изображением
разных инструментов (пила, молоток, дрель и др.),
карточки с цифрами от 1 до 7.
Раздаточный материал. Листы бумаги квадратной формы,
ножницы, карточки с цифрами от 1 до 7.
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• Закреплять умение последовательно определять и
называть дни недели.
Октябрь
1. • Познакомить с составом числа 9 из единиц.
Демонстрационный материал. Мяч, карточки с изображением
• Уточнять представления о цифре 9.
животных (волк, лиса, заяц, медведь, лось, кабан, еж, белка,
рысь, кошка, собака, кролик), карточки с цифрами от 1 до 9, 4
• Совершенствовать умение называть числа в прямом и
стула, 4 карточки с изображениями кругов разной величины.
обратном порядке от любого числа.
• Развивать глазомер.
Раздаточный материал. Круги разного цвета (по 10 шт. для
каждого ребенка), листы бумаги, карандаши, круги разной
• Закреплять умение ориентироваться на листе
величины (по величине соответствуют кругам на карточках из
бумаги, определять и называть его стороны и
демонстрационного
углы.
материала).
2. • Совершенствовать умение составлять число 9 из единиц. Демонстрационный материал. Карточки с цифрами от 1 до 9,
• Уточнять представления о цифрах от 1 до 9.
5 карточек с цифрой 1, лента, на которой разным цветом
• Развивать понимание независимости результата
написаны девять единиц, деревянный и металлический
счета от его направления.
шарики одинакового размера, 2 банки с водой.
Раздаточный материал. Карточки с цифрами от 1 до 9, листы
• Дать представление о весе предметов и сравнении их
бумаги с изображениями трех кругов, наборы геометрических
путем взвешивания на ладонях; учить обозначать
фигур (квадраты, прямоугольники и ромбы красного, зеленого
результаты сравнения словами тяжелый, легкий,
и синего цветов), подносы.
тяжелее, легче.
• Развивать умение группировать геометрические фигуры
по
цвету и форме.
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Стр
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3.

• Познакомить с составом числа 10 из единиц.
• Уточнять представления о цифре 0.
• Продолжать учить находить предыдущее число к
названному, последующее число к названному.
• Уточнить представления о весе предметов.
• Формировать представления о временных
отношениях и учить обозначать их словами: сначала,
потом, до, после, раньше, позже
4.
• Продолжать учить составлять число 10 из единиц.
• Познакомить с обозначением числа 10.
• Закрепить навыки счета в прямом и обратном
порядке в пределах 10.
• Дать представление о многоугольнике на
примере треугольника и четырехугольника.
• Закреплять умение ориентироваться в пространстве с
помощью условных обозначений на плане, определять
направление

Демонстрационный материал Мяч, матрешка, картинки с
изображением времен года, карточки с цифрами от 0 до 9; 9
кругов одного цвета, магнитная доска, 3 ведерка с разным
количеством пшена.
Раздаточный материал.
карточки с цифрами от 0 до 9, цветные круги (по 12 шт. для
каждого ребенка)

Стр
. 32

Демонстрационный материал. Мяч, конверты с заданиями,
карточки с цифрами от 0 до 9, карточки с изображениями
разного количества предметов (до 10), треугольники,
четырехугольники, магнитная доска, картинка с
изображением дровосека, составленного из разных
многоугольников .
Раздаточный материал.
Листы бумаги, цветные карандаши, многоугольники
(треугольники разных видов, квадрат, прямоугольник.
ромб)

Стр
. 34
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движения объектов, отражать в речи их пространственное
положение.
5.
• Учить составлять число 3 из двух меньших
чисел и раскладывать его на два меньших
числа.
• Продолжать знакомство с цифрами от 1 до 9.
• Уточнить представления о многоугольнике,
развивать умение находить его стороны, углы и
вершины.
• Закреплять представления о временах года и месяцах
осени.

6.

• Учить составлять число 4 из двух меньших
чисел и раскладывать его на два числа.
• Закреплять навыки порядкового счета в пределах 10.
• Развивать умение анализировать форму
предметов и их отдельных частей.
• Совершенствовать представления о массе предметов
и умение видеть их равенство и неравенство независимо
от их внешнего вида одинаково весят предметы или нет.
• Закреплять умение последовательно называть дни
недели.

Демонстрационный материал.
2 набора карточек с цифрами от 0 до 9(двух цветов), 3 желтых
и 3 темно
- желтых круга, картинки с изображением лисы и кота,
квадрат, сделанный из счетных палочек, картинка с
изображением лисы, составленной из многоугольников,
модель "Времена года" Раздаточный материал.
Счетные палочки (по 4 шт. для каждого ребенка), 3 желтых и 3
красных
круга(для каждого ребенка), пластилин, конверты с
геометрическими фигурами.
Демонстрационный материал.
Магнитная доска, 6 кругов, отличные по цвету модели дома;
маленький железный шар, большой пластмассовый шар; 2
деревянных кубика одного размера и веса, но разного цвета;
звездочки.
Раздаточный материал.
Счетные палочки (по 4 шт. для каждого ребенка), листы
бумаги ( по 2 шт. для каждого ребенка), картинки с контурным
изображением ракеты и самолета, составленных из
геометрических фигур, 2 набора
геометрических фигур, 2 набора карточек с цифрами от 1 до 7.
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7.

• Учить составлять число 5 из двух меньших
чисел и раскладывать его на два числа.
• Познакомить с образованием чисел второго десятка в
пределах
15.
• Совершенствовать умение строить сериационный
ряд по весу предметов.
• Закреплять умение ориентироваться на листе бумаги и
отражать в речи пространственное расположение
предметов словами: вверху, внизу, слева, справа,
посередине.
8.
• Учить составлять число 6 из двух меньших
чисел и раскладывать его на два меньших
числа.
• Продолжать знакомить с образованием чисел
второго десятка в пределах 15.
• Познакомить с измерением величин с помощью
условной меры.
• Развивать умение ориентироваться в пространстве с
помощью условных обозначений и схем.

Демонстрационный материал.
Полоска бумаги, 15 кругов, фланелеграф, магнитная доска,
10 счетных палочек в пучке, корзина, 10 морковок, 10
свекол, 5 разных по весу баночек, картинки с изображением
овощей( свекла, морковь, капуста, картофель, лук).
Раздаточный материал
Счетные палочки (по 15 шт. для каждого ребенка), резинки,
карточки с
цифрами от 0 до 9, листы бумаги, наборы геометрических
фигур (красный, желтый и зеленый круги, треугольник,
квадрат)
Демонстрационный материал.
Две корзины: в одной 10 мячей, в другой - 5 мячей, банка с
рисом, 6 кубиков, ложка, стакан, линейка, шнурок, лист
бумаги, картонная полоска (полоска должна укладываться
полное количество раз в листе бумаги), 2 коробки с
карандашами: в одной коробке - 5 карандашей красного цвета,
в другой коробке - 5 карандашей синего цвета; карточки с
цифрами.
Раздаточный материал.
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1.

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

2.

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

Карточки с цифрами, листы бумаги с изображением здания
детского сада
(прямоугольник) и участка (овал), круги, треугольники,
карандаши.
Ноябрь
Демонстрационный материал.
Стр
Карточки с цифрами от 0 до 9, картинки с изображением 7
46
гномов в шапочках одного цвета, 6 шапочек разного цвета,
полоска бумаги, мера (бумажная полоска), цветные мелки.
Раздаточный материал.
Круги одного цвеа ( по 9 шт. для каждого ребенка), силуэт
корзины ( по 2 шт. для каждого ребенка), полоска бумаги
(коврики), фишки, наборы счетных палочек, резинки ( по 2 шт.
для каждого ребенка), лист бумаги в
крупную клетку, цветные карандаши.
Демонстрационный материал.
Стр
Карточки с цифрами, 15 карточек с изображением мышат в
. 48
маечках ( у 10 из них на майках написаны цифры от 1 до 10),
8 картинок с изображением осьминогов ( с одной стороны
картинки осьминоги одинакового цвета, с друго1 - разных
цветов).
Раздаточный материал.
Полоски - дорожки, условные меры, треугольники (по 2 шт.
для каждого
ребенка), круги одного цвета (по 8 шт. для каждого
ребенка), листы бумаги в клетку, простые карандаши.
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3.

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

4.

• Учить составлять число 10 из двух меньших
чисел и раскладывать его на два меньших числа.
• Закреплять умение определять предыдущее,
последующее и пропущенное число к названному или
обозначенному цифрой в пределах 10.
• Упражнять в умении измерять длину и ширину
предметов с

Демонстрационный материал.
Карточки с цифрами от 0 до 9, 20 картинок с изображением
мышат ( у 15 мышат на майках написаны цифры0, куб, по
высоте равный 5 мерам - полоскам, полоска бумаги (мерка).
Раздаточный материал.
Круги двух цветов ( по 9 кругов каждого цвета для каждого
ребенка), литы бумаги в клетку, на которых в начале строки
нарисованы 2 точки с интервалом в одну клетку, карандаши,
кубы, равные по высоте 3
полоскам - мерам (по 1 кубу на двоих детей), полоски
бумаги(меры), счетные палочки.
Демонстрационный материал.
Мяч, карточки с цифрами от 0 до 9, "отрез ткани" (лист
бумаги), равный 6 мерам по длине и 4 мерам по ширине,
полоска бумаги (мера), 10 кругов одного цвета (пирожки), 2
тарелки.
Раздаточный материал.
Счетные палочки, 10 кругов одного цвета, 10 треугольников
одного
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Стр
. 51

Стр
. 54

помощью условной меры.
• Продолжать формировать навыки ориентировки
на листе бумаги в клетку.
5.
• Закреплять представления о количественном и
порядковом значении числа в пределах 10.
• Закреплять умение составлять число 10 из единиц.
• Совершенствовать навыки измерения величины
предметов; познакомить с зависимостью результатов
измерения от величины условной меры.
• Развивать умение двигаться в пространстве в
заданном направлении.
• Совершенствовать умение моделировать
предметы с помощью знакомых геометрических
фигур.
6.
• Познакомить с монетами достоинством 1, 2, 5, 10
рублей и 1, 5, 10 копеек.
• Продолжать формировать навыки ориентировки
на листе бумаги в клетку.
• Уточнить представления о многоугольниках и
способах их классификации по виду и размеру.

цвета, тетради в клетку, на которых дано начало шифровки,
карандаши
Раздаточный материал .
Круги разного цвета (по 10 шт. для каждого ребенка),
счетные палочки, плоские геометрические фигуры.

Стр
. 55

Демонстрационный материал.
Буратино, купюры и монеты разного достоинства, карандаш,
ластик, тетрадь, ручка, 3 обруча одного цвета, коробка,
геометрические фигуры ( 2 круга, 2 треугольника и 2
прямоугольника разных цветов и размеров). Раздаточный
материал.
Целлофановые мешочки с монетами - копейками( 1, 5, 10
копеек),
целлофановые мешочки с монетами - рублями (1,2,5,
10 рублей), тетради в клетку с образцом выполнения
задания.

Стр
. 58
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7.

• Продолжать знакомить с монетами достоинством 1, 5, Демонстрационный материал.
10
Магнитная доска, конверт, карандаш, ластик, ручка,
линейка, тетрадь, ценники (от 1 до 10 рублей); круги двух
рублей.
• Учить считать по заданной мере, когда за
цветов ( по 10 шт. каждого цвета), песочные часы с
единицу счета принимается не один, а несколько
интервалами в 1, 2, 5 минут.
предметов.
Раздаточный материал.
Монеты достоинством 1, 2, 5, 10 рублей в целлофановых
• Развивать представления о времени,
мешочках,
познакомить с песочными часами.
квадраты одного цвета и размера ( по 10 шт. для каждого
ребенка), счетные палочки.
8.
• Продолжать знакомить с монетами достоинством 1, 5, Демонстрационный материал.
10
Набор монет из картона достоинством 1, 2, 5, 10 рублей ( по
рублей, их набором и разменом.
несколько монет каждого достоинства), песочные часы с
• Развивать чувство времени, учить
интервалом в 3 минуты, елочные украшения (елочка, Дед
регулировать свою деятельность в соответствии с
Мороз, Снегурочка, 2 шара разного цвета, хлопушка),
ценники ( по количеству елочных украшений), 20 кругов
временным интервалом.
• Продолжать учить считать по заданной мере в
одного цвета и размера, 10 карточек с изображением
различных предметов (из игры "Колумбово яйцо")
пределах 20.
Раздаточный материал.
• Развивать умение воссоздавать сложные по форме
предметы из отдельных частей по контурным образцам.
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Стр
. 61

Стр.
64

Набор монет из картона достоинством 1, 2, 5, 10 рублей ( по
несколько монет каждого достоинства), квадраты одного
цвета и размера (по 20 шт. для каждого ребенка), 10 конвертов
с частями картинок из игры
"Колумбово яйцо", тетради в клетку, на которых дано
начало задания, карандаши.
Декабрь
1.
• Продолжать учить измерять объем сыпучих
Демонстрационный материал.
Стр
веществ с помощью условной меры.
Миска с мукой, банка, поднос, макет часов,
. 67
пятиугольник, шестиугольник.
• Продолжать знакомить с часами, учить
устанавливать время на макете часов.
Раздаточный материал.
• Развивать умение ориентироваться на листе бумаги в Миска с мукой (в миске 10 чайных ложек муки), банки, чайные
клетку.
ложки,
• Закреплять представления о многоугольнике;
макеты часов, тетради в клетку с образцом задания,
познакомить с его частными случаями: пятиугольником
карандаши, многоугольники, круги.
и шестиугольником.
2.
• Познакомить с правилами измерения жидких
Демонстрационный материал.
Стр6
веществ с помощью условной меры.
Песочные часы с интервалом в 5 минут, книга со стихами о
9
• Закреплять понимание отношений между числами
геометрических фигурах, карточки с цифрами от 0 до 9
(цифра 1 - 2 шт.), металлофон, барабан, бубен, непрозрачный
натурального ряда, умение увеличивать (уменьшать)
кувшин с молоком, стакан, банка, полоска бумаги, миска
число на 1 в пределах 10.
прозрачная с отметкой.
• Развивать чувство времени; учить различать
длительность временных интервалов в пределах 5
Раздаточный материал.
минут.
Пластилин, веревка, счетные палочки, выкройка куба, 10
• Развивать умение моделировать геометрические
кругов одного цвета и размера.
фигуры.
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3.

• Совершенствовать умение раскладывать число на
два меньших и составлять из двух меньших большее
число в пределах 10.
• Закреплять представления о последовательности
времен и месяцев года.
• Развивать умение конструировать геометрические
фигуры по словесному описанию и перечислению
характерных свойств.
• Упражнять в умении объединять части в целое
множество,
сравнивать целое и часть множества.
4.
• Закреплять умение раскладывать число на два
меньших числа и составлять из двух меньших большее
число в пределах 10.
• Развивать умение называть предыдущее,
последующее и пропущенное число к названному.
• Закреплять представления о последовательности дней
недели.
• Совершенствовать умение ориентироваться на листе
бумаги в клетку.

Демонстрационный материал.
Веревка, 2 обруча, карточки с цифрами, камушки, картинка с
изображением птиц, сидящих на двух ветках, картинки с
изображением разных времен года и месяцев осени.
Раздаточный материал.
Карточки с цифрами от 0 до 9, счетные палочки, веревочки.

Стр
. 71

Демонстрационный материал.
Мяч, карточки с цифрами разного цвета (2 набора).
Раздаточный материал.
Карточки с цифрами, тетради в клетку с образцом узора,
листы бумаги в клетку, на которых изображены квадрат,
прямоугольник,
пятиугольник,
цветные
и
простые
карандаши.

Стр
. 73
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• Развивать умение видоизменять геометрические
фигуры.
5.
• Учить составлять арифметические задачи на
сложение.
• Закреплять умение видеть геометрические
фигуры в окружающих предметах.
• Развивать внимание, память, логическое мышление.

6.

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

7.

• продолжать учить составлять и решать
арифметические задачи на сложение и вычитание.
•закреплять умение измерять объем жидких веществ с
помощью условной меры.
• развивать умение ориентироваться на листе бумаги в
клетку.

Демонстрационный материал.
Стр
Ваза, 4 флажка, 3 кубика, квадраты 2 цветов, 5 треугольников
. 76
одного цвета, картинки со схематическим изображением детей
в разных позах (5
- 6 шт.), 5 листов ватмана с изображением геометрических
фигур (круга, квадрата, прямоугольника, треугольника,
овала),картинка с изображением кошек, расположенных в три
ряда.
Раздаточный материал.
Треугольники 2 цветов, карточки с изображением кошек,
карандаши.
Демонстрационный материал.
Стр
Карточки с цифрами, 4 картонных модели монет,
. 77
картинка с изображение лабиринта.
Раздаточный материал.
Наборы красных и желтых кругов, тетради в клетку с
образцом рисунка, картинки с изображением лабиринта,
цветные карандаши.
Демонстрационный материал.
Стр
. 80
Ведерко с подкрашенной водой, 7 кругов голубого цвета,
прозрачная емкость для воды, мерный стакан, лейка.
Раздаточный материал.
Счетные палочки 2 цветов, тетради в клетку с образцом узора,
карандаши, картинки с изображением детей, занимающихся
33

• развивать внимание, память, логическое мышление.

различными видами зимнего спорта, имеющие 5 отличий ( по
2 шт. для каждого
ребенка).

8.

• продолжать учить составлять и решать
Демонстрационный материал.
арифметические задачи на сложение и вычитание.
Картонные модели монет разного достоинства (рубли).
• продолжать знакомить с монетами достоинством 1, 2, 5, Раздаточный материал.
10
Карточки с цифрами, счетные палочки, картонные монеты
рублей, их набором и разменом.
разного достоинства (рубли), тетради в клетку с образцами
• Совершенствовать умение ориентироваться на листе
узора, карандаши, рабочие тетради.
бумаги в клетку.
• Развивать внимание, логическое мышление.
Январь
1.
• Продолжать учить составлять и решать
Демонстрационный материал.
Карточки с изображением кругов (от 1 до 20 кругов; 10
арифметические задачи на сложение и вычитание.
• Совершенствовать представления о
красных кругов и 10 - синих), панно с прорезями, 10 мячей, 2
последовательности чисел в пределах 20.
куклы, 5 конфет, 7 фигурок животных.
• Развивать умение делить целое на 8 равных частей и
Раздаточный материал.
Счетные палочки, круги (по 1 шт. для каждого ребенка),
сравнивать целое и его части.
ножницы,
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Стр
. 83

Стр8
5

• Развивать умение определять местоположение
предметов
относительно друг друга.
2.
• Продолжать учить самостоятельно составлять
и решать задачи на сложение и вычитание.
• Развивать представления о геометрических фигурах
и умение рисовать их на листе бумаги.
• Закреплять умение называть предыдущее,
последующее и пропущенное число, обозначенное
цифрой.

3.

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

рабочие тетради, карандаши.

Демонстрационный материал.
Стр
Картинки с изображением дубов( 7 шт.), сосен(3шт.),
. 88
шестиголового змея; лист бумаги с изображением
геометрических фигур разных видов и размеров (треугольник,
ромб, трапеция, прямоугольник - каждая фигура дана в двух
размерах), карточки с цифрами от 0 до 9.
Раздаточный материал.
Счетные палочки, карточки с цифрами от 1 до 0, листы бумаги
с
изображением геометрических фигур разных видов и
размеров, цветные карандаши, листы бумаги.
Демонстрационный материал.
Стр
Серия картинок "Распорядок дня", картинки с изображением
. 90
5 кактусов, девочки, несущей 2 кактуса, карточка со знаком
вопроса. картинка с изображением воздушных шаров ( 9
шаров, 2 из них улетают), открытки с изображением
предметов разной формы.
Раздаточный материал.
Рабочие тетради, геометрические фигуры (круг, квадрат,
треугольник, прямоугольник, овал; по1 фигуре для каждого
ребенка), карандаши,
круги двух цветов.
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4.

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

Демонстрационный материал.
Круги двух цветов, 9 картинок с изображением зайчиков,
карточки с изображением зайца, медведя, ежа, лося, волка,
лисы; сковороды, кастрюли, дуршлага, чайника, миски,
ковша; пальто, шапки, брюк, кофты, свитера,
комбинезона.
Раздаточный материал.
Листы бумаги, простые карандаши, рабочие тетради, листы
бумаги с
изображением двух домиков разного цвета и дорожек к ним
разной длины и разного цвета, 2 полоски бумаги в клетку,
карточки с цифрами.
5.
• Продолжать учить составлять и решать
Демонстрационный материал.
Картинки с изображением разных месяцев зимы,2 ветки
арифметические задачи на сложение и вычитание.
• Закреплять умение называть зимние месяцы.
дерева, силуэты птиц: 10 синиц, 10 снегирей, картинки с
• Совершенствовать умение составлять число из единиц. изображением предметов с ценниками: карандаш - 2 рубля,
конверт - 5 рублей, открытка - 10 рублей; коробка с прорезью.
• Упражнять в составлении тематических
композиций из геометрических фигур.
Раздаточный материал.
Счеты, набор монет достоинством 2, 5, 10 рублей; монеты
достоинством
1 рубль (по 10шт. для каждого ребенка), тетради в клетку,
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Стр
. 93

Стр
. 95

6.

• Продолжать учить составлять и решать
арифметические задачи на сложение и вычитание.
• Закреплять умение последовательно называть дни
недели и правильно использовать в речи слова:
раньше, позже, сначала, потом.
• Продолжать формировать умение определять
отрезок прямой линии и измерять его длину по
клеткам.
• Развивать представления о величине предметов.

1.

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

геометрические фигуры, счетные палочки.
Демонстрационный материал.
Карточки с цифрами и знаками "+", " - ","=", 9 флажков, 9
ленточек, 2 набора карточек с цифрами от 1 до 7 разных
цветов; картинка с изображением горшка (высота 15 см.) и
2 палочек (длина 4, 5 см.), полоска бумаги в клетку.
Раздаточный материал.
Счетные палочки, карточки с цифрами и
арифметическими знаками, тетради в клетку, цветные
карандаши.
Февраль
Демонстрационный материал.
Коробка, 3 квадрата, 5 карандашей, чашечные весы, 2
кубика из пластилина одинаковой массы.
Раздаточный материал.
Красные и зеленый круги, карточка с цифрами и знаками «+»,
«-», «=»,
тетради в клетку, простые и цветные карандаши, конверты с
разрезанными квадратами, листы бумаги с моделями для
решения задач.
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Стр
. 96

Стр
101

2.

3.

• Продолжать учить составлять и решать
арифметические задачи на сложение и вычитание.
• Совершенствовать навыки измерения высоты
предметов с помощью условной меры.
• Продолжать знакомить с часами и учить
определять время с точностью до 1 часа.
• Развивать логическое мышление.

• Продолжать учить составлять и решать
арифметические задачи на сложение и вычитание.
• Совершенствовать навыки счета со сменой его
основания.
• продолжать развивать представления о
геометрических фигурах и умение зарисовывать их на
листе бумаги в клетку.
• Развивать логическое мышление.
4.
• Продолжать учить самостоятельно составлять и
решать

Демонстрационный материал.
Картинки с изображением машин (на одной картинке 2
машины, на другой - 4 машины едут по направлению к 2
машинам); самолетов (7 самолетов на аэродроме, 5
взлетающих самолетов), ватман с изображением дома,
макет часов, карточки с цифрами и арифметическими
знаками,контурное изображение ели, равной по высоте
одной из трех елей у детей.
Раздаточный материал.
Листы бумаги с моделями для решения задач, цветные
карандаши, 4 макета часов (на 4 подгруппы детей),
контурные изображения елей разной высоты (по 3 шт. для
каждого ребенка; одна из елей равна образцу), карточки с
цифрами и арифметическими знаками, счетные
палочки, рабочие тетради.
Демонстрационный материал.
Мяч, панно «Корзина» с прорезями, 8 силуэтов яблок, 8
силуэтов груш.
Раздаточный материал.
Тетради в клетку, простые и цветные карандаши, карточки с
цифрами и арифметическими знаками, карточки с
изображениями геометрических
фигур, 2 модели для решения арифметических задач без точек.
Демонстрационный материал.
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задачи на сложение и вычитание.
• Совершенствовать навыки счета со сменой его
основания.
• закреплять умение двигаться в пространстве в
заданном направлении в соответствии с
условными обозначениями.

5.

• Продолжать учить самостоятельно составлять и
решать
задачи на сложение и вычитание.
•закреплять представления о количественном и
порядковом значениях числа, умение отвечать на
вопросы «Сколько?»,
«Который по порядку?», «На котором месте?».
• Совершенствовать умение моделировать
геометрические фигуры.
• Развивать внимание, воображение.
• Продолжать учить самостоятельно составлять
6. и решать арифметические задачи в пределах 10.
• Совершенствовать умение делить круг на 8
равных частей, правильно обозначать части,
сравнивать целое и его части.
• Упражнять в умении определять время по часам с

Круги двух цветов (по10 кругов каждого цвета), 3 полоски,
равные по длине 3 кругам, 2 полоски, равные по длине 2
кругам, ватман с моделью перекрестка, дорожными знаками
(«Пешеходный переход», «Движение пешеходов запрещено»,
«Движение запрещено», «Подземный переход»), 2
светофорами, маленькие куклы, машины.
Раздаточный материал.
Счетные палочки, листы бумаги, цветные карандаши,
карточки с цифрами и арифметическими знаками,
рабочие тетради.
Демонстрационный материал.
Мяч, карточки с цифрами, бубен, куб.
Раздаточный материал.
Пластилин, счетные палочки, карточки с изображением
геометрических фигур, 2 модели для решения
арифметических задач, цветные карандаши.

Демонстрационный материал.
Мяч, картинка с изображением совы, макет часов, карточки с
цифрами и арифметическими знаками.
Раздаточный материал.
Макеты часов, листы бумаги, карандаши, карточки с
цифрами и арифметическими знаками, круги, ножницы,
39

109

Стр.
111

Стр
114

7.

1.

точностью до
1 часа.
• Развивать внимание.

карточки с цифрами.

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

Демонстрационный материал.
Мяч, карточки с цифрами, арифметическими знаками и
знаками «>»,
«<», «=», панно «Ваза», 3 ромашки, 5 васильков, 2
полукруга и целый круг, цветные мелки.
Раздаточный материал.
Тетради в клетку, карандаши.

• Продолжать учить самостоятельно составлять
и решать задачи на сложение и вычитание в
пределах 10.
• Совершенствовать умение измерять длину
предметов с помощью условной меры.
• Совершенствовать умение в ориентировке на листе
бумаги в клетку.

Март
Демонстрационный материал.
Мяч, мел, карточка с изоражением квадрата, конверт, 2
полукруга, целый круг, карточки с арифметическими знаками.
Раздаточный материал.
Карточки со схемами пути от дома до школы, полоски
картона (условные меры), карандаши, карточки с цифрами и
арифметическими

40

Стр
116

Стр
120

• Закреплять умение называть последовательно времена
и месяцы
года.

знаками, тетради в клетку.

2.
• Продолжать учить самостоятельно составлять
и решать задачи на сложение и вычитание в
пределах 10.
• Упражнять в умении составлять число из двух
меньших чисел и раскладывать число на два меньших
числа.
• Закреплять представления о монетах достоинством 1, 2,
5, 10
рублей.
• Развивать умение в ориентировке на листе бумаги в
клетку.
• Упражнять в умении определять вес предметов с
помощью весов.
3.
• Продолжать учить самостоятельно составлять
и решать задачи на сложение и вычитание в
пределах 10.
• Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги
в клетку.
• Развивать умение объединять части множества,
сравнивать целое и его части на основе счета.
• Совершенствовать умение видеть в окружающих
предметах формы знакомых геометрических фигур.

Демонстрационный материал.
Мяч, учебные принадлежности с ценниками: 2 тетради (по 5
рублей), коробка карандашей (10 рублей), ластик (2 рубля),
карандаш (1 рубль), ручка (4 рубля), весы, вата, шарик из
пластилина, картинка с изображением ранней весны (снег с
проталинами), дощечка, на которую нанесен слой
пластилина.
Раздаточный материал.
Набор моделей монет разного достоинства, тетради в клетку с
образцами узора, карандаши, карточки с цифрами и
арифметическими знаками.

Стр

Демонстрационный материал.
Карточки с цифрами и арифметическими знаками, мяч,
карточки со схематичными изображениями человечков в
различных позах,бубен, на доске в клетку образец узора.
Раздаточный материал.
Карточки с цифрами и арифметическими знаками, тетради в
клетку, карандаши.
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4.

• Продолжать учить самостоятельно составлять
и решать задачи на сложение и вычитание в
пределах 10.
• Закреплять умение в последовательном назывании дней
недели.
• Развивать способность в моделировании
пространственных отношений между объектами на
плане.
• Развивать пространственное восприятие формы.
5.
• Продолжать учить самостоятельно составлять
и решать задачи на сложение и вычитание в
пределах 10.
• Развивать умение ориентироваться на листе бумаги в
клетку.
• Совершенствовать умение конструировать
объемные геометрические фигуры.
• Упражнять в счете в прямом и обратном порядке в
пределах 20.

6.

• Упражнять в решении арифметических задач на
сложение и вычитание в пределах 10.
• Развивать умение ориентироваться на листе бумаги в
клетку.
• Совершенствовать навыки счета со сменой
основания счета в пределах 20.

Демонстрационный материал.
Мяч.
Раздаточный материал.
Листы бумаги (1/2 листа, целый лист), карандаши, карточки с
цифрами и арифметическими знаками, рабочие тетради.

Стр

Демонстрационный материал.
Картинка «Улица нашего города», на которой изображено 4
грузовых и 6
легковых машин, мяч, таблица с изображением дорожных
знаков.
Раздаточный материал.
Карточки с цифрами и арифметическими знками, тетради в
клетку с образцом задания, плакат с изображениями
дорожных знаков,
карандаши.
Демонстрационный материал.
4 карточки с отпечатками ладошек.
Раздаточный материал.
Цветные карандаши, тетради в клетку, карточки с
цифрами и арифметическими знаками.
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• Развивать внимание, память, логическое мышление.
7.
• Продолжать учить самостоятельно составлять
и решать задачи на сложение и вычитание в
пределах 10.
• Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги
в клетку.
• Развивать умение измерять длину предметов с
помощью условной меры.
• Развивать внимание, память, логическое мышление.

Демонстрационный материал.
Карточки с цифрами 8 и 10, 3 обруча, набор кругов,
треугольников, квадратов разного размера (большие и
маленькие) и цвета (красные, синие, желтые), 2 карточки с
изображением моделей задач, песочные часы с интервалами
в 1 и 3 минуты, фишки, 2 картинки с изображением
матрешек, отличающихся друг от друга.
Раздаточный материал.
Тетради в клетку, 2 набора карточеск с цифрами и
арифметическими знаками, карандаши.
8.
• Продолжать учить самостоятельно составлять
Демонстрационный материал.
Картинки с изображением времен года, карточки с
и решать задачи на сложение в пределах 10.
• Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги цифрами и арифметическими знаками.
в клетку.
Раздаточный материал.
• Развивать умение последовательно называть
Тетради в клетку с изображением числовой линейки, карточки
дни недели, месяцы и времена года.
с
• Развивать внимание, память, логическое мышление.
цифрами и арифметическими знаками, картинки «Зажги
лампу», цветные карандаши, 2 - 3 набора карточек с цифрами
от 1 до 7.
Апрель
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• Продолжать учить самостоятельно составлять
1. и решать задачи на сложение в пределах 10.
• Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги
в клетку.
• Развивать умение создавать сложные по форме
предметы из отдельных частей по представлению.
• Развивать внимание, память, логическое мышление.

2.

• Продолжать учить самостоятельно составлять
и решать задачи на сложение и вычитание в
пределах 10.
• Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги
в клетку.
• Закреплять умение составлять число из двух
меньших и раскладывать его на два меньших
числа в пределах 10.
• Развивать внимание, память, логическое
3.
• Продолжать учить самостоятельно составлять и
решать
задачи на сложение и вычитание в пределах 10.

Демонстрационный материал.
Числовая лента, на которой написаны числа от 1 до 20
(некоторые из них пропущены), карточки с цифрами и
арифметическими знаками, две числовые линейки на доске.
Раздаточный материал.
Тетради с изображениями двух числовых линеек (без дуг)
и геометрических фигур, карандаши, карточки с цифрами
и арифметическими знаками, наборы геометрических
фигур и счетных
палочек, листы бумаги.
Демонстрационный материал.
Мяч, ключ, конверт, образец ключа на доске в клетку.
Раздаточный материал.
Тетради в клетку с образцом рисунка, карандаши, карточки с
цифрами и арифметическими знаками, рабочие тетради.
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Раздаточный материал.
Карточки, на которых даны схемы расположения столов в
группе с
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• Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги
в клетку.
• Закреплять представления об объемных и
плоских геометрических фигурах.
• Развивать внимание, память, логическое мышление.
4.
• Продолжать учить самостоятельно составлять
и решать задачи на сложение и вычитание в
пределах 10.
• Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги
в клетку.
• Закреплять умение считать в прямом и обратном
порядке в пределах 20.
• Развивать внимание, память, логическое мышление.
5.
• Продолжать учить самостоятельно составлять
и решать задачи на сложение и вычитание в
пределах 10.
• Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги
в клетку.
• Совершенствовать умение ориентироваться в
окружающем пространстве относительно себя и
другого лица.
• Развивать внимание, память, логическое мышление.

указанием места каждого ребенка, рабочие тетради, тетради в
клетку с образцом рисунка, карандаши.

Демонстрационный материал.
Мяч, 1 квадрат, 4 прямоугольных треугольника.
Раздаточный материал.
Цветные карандаши, тетради в клетку с образцом узора,
конверты с разрезанными квадратами ( 1 квадрат и 4
прямоугольных треугольника),
карточки с цифрами и арифметическими знаками.

Стр

Демонстрационный материал.
Карточки с цифрами и арифметическими знаками, числовая
линейка на доске в клетку.
Раздаточный материал.
Простые и цветные карандаши, карточки с цифрами и
арифметическими
знаками, листы бумаги с изображением шариков
разного цвета и величины (в пределах 20), тетради в
клетку.
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6.

• Закреплять умение раскладывать число на два
меньших числа и составлять из двух меньших большее
число в пределах 10.
• Развивать умение называть предыдущее и
пропущенное число к названному;
• Закреплять представление о последовательности дней
недели;
• Совершенствовать умение ориентироваться на листе
бумаги в клетку;
• Развивать умение видоизменять геометрические
фигуры
7.
• Закреплять представления о геометрических
фигурах и умение рисовать их на листе бумаги;
• Умение называть предыдущее, последующее и
пропущенное число, обозначение цифрой;
• Развивать умение определять местоположение
предметов относительно друг друга.

Демонстрационный материал.
Мяч, карточки с цифрами разного цвета (2 набора).
Раздаточный материал.
Карточки с цифрами, тетради в клетку с образцом узора,
листы бумаги в клетку, на которых изображены квадрат,
прямоугольник,
пятиугольник,
цветные
и
простые
карандаши.
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Демонстрационный материал.
Карточки с изображением кругов (от 1 до 20 кругов; 10
красных кругов и 10 - синих), панно с прорезями, 10 мячей, 2
куклы, 5 конфет, 7 фигурок животных.
Раздаточный материал.
Счетные палочки, круги (по 1 шт. для каждого ребенка),
ножницы, рабочие тетради, карандаши.

Стр.
1 51

46

149

8.

1.

• Совершенствовать умение детей самостоятельно
составлять и решать задание на сложение и вычитание;
• Представления о частях суток и их
последовательности;
• Упражнять в правильном использовании в речи слов:
сначала, потом, до, после;
• Закреплять умение видеть в окружающих
предметах формы знакомых геометрических фигур;
• Развивать внимание, воображение

Демонстрационный материал.
Серия картинок "Распорядок дня", картинки с изображением
5 кактусов, девочки, несущей 2 кактуса, карточка со знаком
вопроса. картинка с изображением воздушных шаров ( 9
шаров, 2 из них улетают), открытки с изображением
предметов разной формы.
Раздаточный материал.
Рабочие тетради, геометрические фигуры (круг, квадрат,
треугольник, прямоугольник, овал; по1 фигуре для каждого
ребенка), карандаши, круги двух цвет
Май

Стр

• Совершенствовоать умение делить число на два
меньших и составлять из двух меньших большее число
в пределах 10;
• Закреплять представление о последовательности
времен года и месяцев года;
• Развивать уменик конструировать геометрические
фигуры по словесному описанию и перечислению
характерных свойств;
• Упражнять в умении объединять части в целое
множество,
устанавливая отношения между целым и частью
множества.

Демонстрационный материал.
Веревка, 2 обруча, карточки с цифрами, камушки, картинка с
изображением птиц, сидящих на двух ветках, картинки с
изображением разных времен года и месяцев осени.
Раздаточный материал.
Карточки с цифрами от 0 до 9, счетные палочки, веревочки.
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2.

• Совершенстваовать умение детей самостоятельно
составлять и решать задачи на сложение и вычитание;
• Представления о последовательности чисел в
пределах 20;
• Развивать умение в делении целого на 8
равных частей, понимании отношений целого и его
части
3.
• Совершенствовать навыки счета в пределах 20;
• Упражнять в измерении высоты предметов с
помощью условной меры;
• Продолжать развивать представления о
многоугольнике, развивать умение находить его
стороны, углы и вершины.
4.
• Совершенствовать умение ориентироваться в
пространствес помощью условных обозначений и схем;
• Развивать понимание независимости числа от
направления счета;
• Закрепить представление о весе предметов и
сравнения их путем взвешивания на ладонях;
• Учить обозначать результаты словами: тяжелый,
легкий,

Карточки с изображением кругов, панно с прорезями, 10 мячей, Стр.
7
96
фигурок животных
97

Карточки с цифрами от 1 до 9, 20 картинок с изображением
мышат, по высоте равные 3 полоскам - мерам, счетные
палочки

Стр
. 59

Деревянный и металлический шарики одинакового
размера, 2 банки с водой

Стр
. 52
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легче
5.
• Совершенствовать умение называть числа в
прямом и обратном порядке от любого числа;
• Развивать глазомер;
• Закреплять умение ориентироваться на листе
бумаги, определять его стороны и углы.

6.

• Совершенствовать умение считать в пределах 20;
• Развивать «чувство времени», умение различать
длительность временных интервалов;
• Закреплять умение видеть геометрические фигуры в
окружающих предметах.
7.
• Закреплять умение различать монеты достоинством 1,
2, 5, 10
рублей их набором и размером;
• Совершентвовать умения устанавливать время
на макете часов;
• Закреплять понимание отношения чисел
натурального ряда, умение увеличивать(уменьшать)
каждое число на 1 в пределах 10.

Демонстрационный материал. Мяч, карточки с изображением
животных (волк, лиса, заяц, медведь, лось, кабан, еж, белка,
рысь, кошка, собака, кролик), карточки с цифрами от 1 до 9, 4
стула, 4 карточки с изображениями кругов разной величины.
Раздаточный материал. Круги разного цвета (по 10 шт. для
каждого ребенка), листы бумаги, карандаши, круги разной
величины (по величине соответствуют кругам на карточках из
демонстрационного
материала).
Карточки с цифрами, макет часов

Стр
. 34

Демонстрационный материал.
Буратино, купюры и монеты разного достоинства, карандаш,
ластик, тетрадь, ручка, 3 обруча одного цвета, коробка,
геометрические фигуры ( 2 круга, 2 треугольника и 2
прямоугольника разных цветов и размеров). Раздаточный
материал.
Целлофановые мешочки с монетами - копейками( 1, 5,
10 копеек), целлофановые мешочки с монетами рублями (1,2,5, 10 рублей),
тетради в клетку с образцом выполнения задания.

Стр
. 67

49

Стр.

8.

• Продолжать учить самостоятельно составлять
и решать задачи на сложение и вычитание;
• Упражнять в умении ориентироваться на листе
бумаги в клетку;
• Закреплять умение считать в прямом и обратном
порядке в пределах 20;
• Развивать внимание, память, логическое мышление.
9.
• Работа по закреплению пройденного материала

Демонстрационный материал.
Мяч, 1 квадрат, 4 прямоугольных треугольника.
Раздаточный материал.
Цветные карандаши, тетради в клетку с образцом узора,
конверты с разрезанными квадратами ( 1 квадрат и 4
прямоугольных треугольника), карточки с цифрами и
арифметическими знаками.

Стр
151

Стр.
147
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Приложение №3
Перспективный план экспериментальной деятельности в подготовительной к школе группы:
№ Тема

Задачи исследовательской деятельности

Материал

СЕНТЯБРЬ
«Знакомство с детской лабораторией»
Познакомить детей с приборами для наблюдения —

«Волше
микроскопом, лупой, подзорной трубой, телескопом,
1 бн ые
стеклыш биноклем; объяснить, для чего они нужны
человеку.познакомить с правилами пользования
к и»
приборами-помощниками

Лупы, микроскопы, различные мелкие предметы,
мелкие семена фруктов, овощей, листья деревьев,
растений, кора деревьев; бинокль, картинки с
изображением подзорной трубы, телескопа,
картинки с изображением клюва птицы, глаза
лягушки под лупой.

«Вода и ее свойства»
Закрепить знания о разных состояниях воды, круговороте
воды в природе, о значении волы в жизни растений,
животных и человека. О том. что вода это «дом» для
3 "Волтттеб многих растений и животных, необходимость охраны
н ица
утих животных и среды их обитания, о необходимости
вода"
экономно использовать воду в быту
.Упражнять в соблюдении природоохранных правил
поведения в
природе.
ОКТЯБРЬ
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Цветик-семицветик, посылка, плакат «круговорот
воды в природе», картинки с изображением водных
животных и растений, природоохранные знаки;
стол, оборудование под лабораторию; силуэты
капелек

Развивать познавательную активность в процессе
1 "Воздух экспериментирования; расширять знания о воздухе
и вода" и воде, активизировать речь и обогащать словарь.

мячик; стаканчик воды и трубочка; шарик из ваты,
подвешенный на ниточке; камень; брусок деревянный,
кисточка; краски; нарисованный мыльный пузырь и
капелька.

«Твердая вода»
Расширить представления детей о свойствах льда
(тает в тепле); стимулировать самостоятельное
формулирование выводов детьми; помогать
«Свойст накоплению у детей конкретных представлений о
3
ва льда» магните и его свойстве притягивать металлические
предметы; выявлять изменения агрегатного состояния
твердых веществ; воспитывать аккуратность в работе,
соблюдение правил техники безопасности при работе с
огнем; обогащать и расширять словарь детей.
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Бусинки, замороженные в кубиках льда, стаканы,
теплая вода. Магнит, картон, металлические,
пластмассовые и деревянные предметы. Свечи, чайные
ложки и металлические тарелки, заранее смазанные
растительным маслом, сахарный песок, баночки для
тушения огня. Семечко подсолнечника.

НОЯБРЬ.
«Человек»
Дать детям элементарные знания о роли кожи в жизни
человека, о чувствительности кожи. Упражнять детей в
«Что
развитии тактильной чувствительности. Сформировать
можно убеждение о том, что о коже человека надо заботиться.
Лупы на каждого ребенка, предметы из разных
1 почувст Научить детей оказывать первую помощь при ранениях материалов, дощечки на развитие тактильных
во вать и ушибах. Развивать умения устанавливать связь между ощущений, чудесный мешочек с набором предметов,
кожей?» состоянием кожи и состоянием организма. Учить детей стакан с холодной, теплой и горячей водой.
разрешать самим проблемную ситуацию в процессе
исследовательской деятельности. Развивать пытливость,
любознательность, находчивость, внимание.
«Наши помощники»
Познакомить детей с особенностями работы органа
обоняния - носа, органа позволяющего определить
«Как мы запахи, сравнить с особенностями восприятия запахов
3 чувствуе некоторыми животными.
м
Сформировать вместе с детьми рекомендации по
запахи?» охране этого важного органа. Способствовать
формированию эмоционально- положительного
отношения к
процессу экспериментирования.
ДЕКАБРЬ
«Магнетизм»
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Продукты с явно выраженными характерными
запахами (чеснок, лук, перец и т.д.), матерчатые
мешочки, туалетное мыло, флакончик из-под духов,
картинки животных (утконоса, лисы).

Магнит, мелкие кусочки бумаги, пластмасса, ткань,
стакан с водой, емкость с песком, скрепки, мелкие
проволочки, Опыты: «Магнитные силы», «Мы фокусники»,
«Притягиваются - не притягиваются»

«Магнит

Познакомить детей с магнитом. Выявить его
свойства, взаимодействия магнита с разными
1
фокусни
материалами и веществами.
к
»
«Волше
3 бн ая
Познакомить детей с таким свойством
монета» металла, как теплопроводность.

Шесть медных монет.

ЯНВАРЬ
«Песок и глина»
«Песок Показать разнообразие объектов неживой природы.
1 и
Сравнение песчинок по форме, цвету, размеру. Учить
глина» детей делать выводы,

54

Образцы речного, морского и других видов песка,
небольшие подносы, клеенки, лупы. Подносы с глиной
на каждого

соблюдать технику безопасности при проведении
опытов.

ребенка (глина сухая и влажная), салфетки влажные,
лупы, карточки с предметами живой и неживой
природы.

В процессе исследовательской деятельности
формировать у детей знания о свойствах глины.
Предоставить ребенку возможность самому найти
ответы на вопросы: «Как и почему?» и сделать выводы;
при проведении опытов развивать мышление, логику,
творчество ребенка. Наглядно показать связи между
живым и неживым в природе. Активизировать словарь :
«вязкая,
пластичная, маслянистая, гибкая» и т.п.
Дать детям представление о взаимосвязях,
«Животн существующих в природе, о пустыне. Объяснить
3 ыеи
зависимость внешнего вида животного от факторов
песок» неживой природы. Развивать способность делать
умозаключения, анализировать, сравнивать,
классифицировать.
ФЕВРАЛЬ
«Воздух и его свойства»
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Макет солнца, Земли, две воронки, прозрачная
емкость, песок и глина, ткань светлых и темных тонов,
рукавички из драпа черного и светлого цвета, модель
взаимосвязи живой и неживой природы.

Опыты:
«Где
теплее?
»,
«Подво
1 дн ая
лодка»,
«Упрям
ый
воздух»,
«Что
быстрее?
»

Цель: выявить, что теплый воздух легче
холодного и поднимается вверх.
Цель: Обнаружить, что воздух легче воды, выявить, как
воздух вытесняет воду Цель: Обнаружить, что воздух
сжимается.
Цель: Обнаружить атмосферное давление

Материал: Два термометра, посуда с горячей
водой Материал: Изогнутая трубка для коктейля,
прозрачные пластиковые стаканы, емкость с
водой. Пипетки, шприц, подкрашенная вода. Два
листа бумаги

Расширять знания детей о жизни древнего человека, об
открытии человеком огня. Как огонь дошел до наших
«Неизве дней, как он помогает человеку. Формировать
с тное - представление о том, что при горении изменяется состав Камни, свеча, банка, бутылка с отрезанным дном,
3 рядом» воздуха (кислорода становится меньше), что для горения спички, зажигалка
нужен кислород. Познакомить со способами тушения
пожара. При горении образовывается пепел, зола,
угарный газ. Соблюдение правил безопасности при
проведении опытов.
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МАРТ
«Солнце. Земля и ее место в солнечной системе»
«Солнц
е, Земля
1 и
другие
планеты
»

Дать детям первоначальные представления о
строении Солнечной Системы о том, что Земля
уникальная планета. Развивать любознательность. На
основе опытов дать представление о холодности
планет. Чем дальше планеты от Солнца, тем они
холоднее и чем ближе, тем горячее.

Настольная лампа, шары, схема Солнечной системы

«Вещество. Камни»
3 «Живы
е
камни
»

Мел, известняк, жемчуг, каменный уголь, разные
ракушки,
кораллы. Рисунки папоротников, хвощей,
древнего леса, лупы, толстое стекло, янтарь.

Познакомить с камнями, происхождение которых
связано с живыми организмами, с древними
ископаемыми.

АПРЕЛЬ
«В мире электричества»
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«Как
увидеть
и
услышат
ь
электрич
е ство»
1 Опыты:
«Чудо
прическа
»

Познакомить детей с электричеством, как особой формой
энергии. Развивать познавательную активность ребенка в
процессе знакомства с явлениями электричества, с его
историей. Познакомить с понятием «электрический ток».
Объяснить природу молнии. Формировать основы
безопасности при взаимодействии с электричеством.

Воздушный шарик, ножницы, салфетки, линейка,
расчески, пластилин, большая металлическая скрепка,
шерстяная ткань, прозрачная пластмассовая салфетка,
зеркало, вода, антистатик.

«Волше
бн ые
шары»,
«Вертуш
к
а»
«Выясне
н ие
причин Выяснить, почему зеленые растения , растущие в
3 ы роста океане, не живут глубже ста метров.
зеленых
растений

Два маленьких одинаковых зеленых растения в
горшочках.
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океана
на
глубине
до ста
метров»
МАЙ
«Свет и цвет»
«Откуд
а радуга
1 берется?
»

Развивать аналитические способности детей.
Познакомить их с солнечной энергией и особенностями
ее проявления.
Воспитывать интерес к познанию закономерностей,

Пульверизатор, фонарик, лист белой бумаги,
хрустальный стакан, трехгранная призма.

существующих в неживой природе.

«Свет
3 вокру
г
нас».

Дать детям представление о свете. Определить
принадлежность источников света к природному или
Картинки с изображением источников света
рукотворному миру, их назначение. Опытническим
(солнце, луна, звезды, месяц, светлячок, костер,
путем определить строение рукотворных источников
лампа. Игрушечный фонарик и несколько
света. Классификация предметов, дающих свет на
предметов, которые не дают света.
рукотворный и природный мир. Закрепить умение
работать в группе. Обогащать и активизировать словарь
детей.
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Приложение №4
Перспективный план по образовательной области «Речевое развитие» и обучение грамоте в
подготовительной группе
Сентя
брь
День Знаний.
1 неделя: Тема «Подготовишки»
В.В.Гербова,
«Развитие речи в
Цель. Побеседовать с детьми о том, как теперь называется их
группа и почему, выяснить, хотят ли они стать учениками.
детском саду.
Подготовительная к
Помогать детям правильно строить высказывания.
школе
группа» стр.19
Продолжать учить детей делать звуковой анализ слов, выделять стр.20
«Петрушка
гласные, твердые и мягкие согласные звуки, определять место
приехал!»
Повторение:
звука в слове; закрепить раннее изученные буквы, правильно
звуковой анализ
соотносить их со звуками; продолжать учить читать
слогослияния, делить слова на слоги, определять количество
слов,
слогов; воспитывать внимание, интерес к занятиям, развивать
местоположение
фонематический слух.
звука в слове,
знакомые буквы,
деление слов на
слоги, чтение
слогов
Овощи -фрукты
2 неделя: Тема: Работа с сюжетной картиной
В.В.Гербова,
Цель. Выяснить, как дети освоили умение озаглавливать
«Развитие речи в
картину и составлять план рассказа.
детском саду.
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Работа вне
занятий
Дидактические
игры:
«Капитаны»
(чтение
слогов);
«Сбор урожая»,
«Собери букет»,
«Кто в домике
живет»,
«Кто в домике
живет» (место
звука в слове),
«Звуковые часы»,
«Найди
похожие
слова».
Чтение:
«Буква Р» А.
Барто;

Подготовительная
к школе группа»
стр.25
Буква Л, звуковой
анализ слов,
составление
слогов, чтение
слов из двух
слогов
грибы -ягоды

Познакомить детей с буквой Л обозначающей звук [л] и [л’];
продолжать учить делать звуковой анализ слова, определять
место звука в слове; продолжать учить осознавать структуру
слогов слияний, из разрезных букв составлять слоги и
объединять их в слова, читать небольшие слова.

Буква Р, место
звука в слове,
изменение слова
путем замены
звука, слова
похожие по
звучанию, чтение
слогов
Золотая осень.

Познакомить детей с буквой Р ее алфавитным названием (эр);
продолжать учить детей определять место звука в слове,
находить слова похожие по звучанию, изменять слова путем
замены одной буквы; закреплять умение читать слогослияния,
слова из двух слогов по слогам; развивать внимание,
усидчивость; воспитывать интерес к чтению.

3 неделя: Тема: «Лексико
грамматические упражнения Цель:
Активизировать речь детей

24стр

В.В.Гербова,
«Развитие речи в
детском саду.
Подготовительная
к школе группа»
стр. 26

4 неделя: Тема: «Вот такая история!»
Цель: продолжать учить детей составлять рассказы из личного
опыта
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27

В.В.Гербова,
«Развитие речи в
детском саду.

«Сказка о
приключениях
буквы Р» Э.
Успенский;
«Буква В и
двугорбые
верблюды» М.
Аромштам;
«Лисенок и
лягушонок»
Г.Юдин.

Подготовительная
к школе группа»
стр. 31
Буква В, звуковой
анализ слова,
деление слова на

Познакомить детей с буквой В, ее алфавитным названием;
продолжать учить выполнять звуковой анализ слов, делить
слова на слоги; закреплять умение читать по слогам слова;
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30

слоги, чтение слов
по
слогам
Тема недели.

Моя семья

Буква Е, чтение
слогов с буквой Е,
звуковой анализ
слов, деление слов
на
слоги
Продукты питания

воспитывать интерес к занятиям, умение согласовывать свои
действия с действиями
товарищей.
Октябрь
Развитие
речи
Тема и цель
НОД
1 неделя: Тема: «Пересказ рассказа В. Сухомлинского
«Яблоко и рассвет» Цель: совершенствовать умение
пересказывать и составлять план пересказа

Познакомить детей с новой буквой Е, отметить особенности
этой буквы - обозначает два звука [й э]; учить читать слоги с
буквой Е и слова; продолжать учить звуковому анализу слова,
делению слова на слоги; воспитывать интерес к чтению,
устойчивое внимание.
2 неделя: Тема «На лесной поляне» Цель: Развивать
воображение и творческие способности детей,
активизировать их речь.
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Литература

В.В.Гербова,
«Развитие речи в
детском саду.
Подготовительная
к школе группа»
стр.39
34

В.В.Гербова,
«Развитие речи в
детском саду.
Подготовительная
к школе группа»
стр.33

Дидактические
игры:
«Капитаны»;
«Превращалка»,
«Звук
заблудился»
(изменение
слова одной
буквой);
«Сложи отгадку
из первых букв
картинок»;
«Составь
слово»;
решение
кроссвордов.
Чтение:
«День
поросенка» Г.
Юдин;
«Приключения

Буква Т, звуковой
анализ слова,
деление слов на
слоги, знакомство
с кроссвордом

Одежда, обувь,
головные уборы

Буква П, чтение
слогов и слов,
изменение слов
путем добавления
или
убирания одной
буквы, деление
слов на слоги
Лес, деревья,
грибы.

Познакомить детей с буквой Т, ее алфавитным названием;
продолжать учить слоги, которые начинаются с буквы Т или
36
оканчиваются с буквой Т (АТ, ТА, ТО, ОТ и т.д.); закреплять
умение делить слова на слоги. проводить звуковой анализ слов;
учить
работать
не
отвлекаясь,
выполнять
задания
самостоятельно; развивать фонематический
слух, внимание; показать детям кроссворд, учить правилам его
разгадывания.
3 неделя: Тема «Лексические игры и упражнения»
В.В.Гербова,
Цель: Активизировать словарь детей, совершенствовать
«Развитие речи в
слуховое восприятие речи.
детском саду.
Подготовительная
к школе группа»
стр.49
Познакомить детей с буквой П, ее алфавитным названием;
учить читать слова и слоги, добиваться плавности и
39
слитности произношения слов; учить детей изменять слова
путем дописывания или убирания одной буквы в слове;
закреплять умение слышать
звуки в слове, выделять их, умение делить слова на слоги;
развивать фонематический слух, внимание; воспитывать
интерес к занятиям.
4 неделя: Тема: «Заучивание стихотворения А. Фета
В.В.Гербова,
«Ласточки пропали» Цель: помочь детям запомнить
«Развитие речи в
стихотворение А. Фета «Ласточки пропали»
детском саду.
Подготовительная к
64

буквы П»
С.
Погореловский;
«Енот» Я. Аким;
«Нелетающий
зонт» Г. Юдин;
«Телезритель
Тимка»
Г. Юдин;
«Буквоедов
ская
сказка»
М. Аромштам

школе группа» стр.
27
Повторение
пройденного
Ноябр
ь
Тема недели

Развитие речи
Тема и цель НОД
Моя страна- Россия 1 неделя: Тема: «Чтение сказки А. Ремизова «Хлебный голос»
Дидактическая игра «Явам, вы- мне»
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Литература
В.В.Гербова,
«Развитие речи в
детском саду.

Дидактические
игры:
«Превращалка»,
«Сложи отгадку
из первых букв
картинок»,

Буква З, чтение
слогов, слов,
характеристика
звуков (гласный,
согласный,
твердый,
мягкий),
составление
предложений по
схеме
Квартира, мебель

Буква Б,
составление
предложений по
схеме, чтение
слогов и слов,
знакомство с

Цель: познакомить детей со сказкой А. Ремизова «Хлебный
голос», выяснить, согласны ли они с концовкой произведения,
совершенствовать умение детей воспроизводить
последовательность слов в предложении.
Познакомить с новой буквой З, обозначающей звуки [з] и [з’];
продолжать учить читать слогислияния, слова, добиваясь
слитного произношения всех звуков; закреплять умение
проводить звуковой анализ слов, давать характеристику звука
(согласный мягкий, твердый, гласный), закрепить умение
составлять предложение по предложенной схеме; развивать
мышление, внимание; воспитывать усидчивость, интерес к
занятиям.

Подготовительная
к школе группа»
стр.32

2 неделя: Тема: «Лексические игры и упражнения»
Цель: Активизировать речь детей. Совершенствовать
фонематическое восприятие речи

В.В.Гербова,
«Развитие речи в
детском саду.
Подготовительная к
школе
группа» стр.40

Познакомить детей с буквой Б, ее алфавитным названием;
продолжать учить детей читать слоги и слова и предложения
из двух-трех слов; закрепить умение составлять предложения
по заданной схеме; продолжать учить решать чайнворды,
слышать и выделять в словах первый и последний звуки;
воспитывать интерес к занятиям, желание читать.
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42

45

«Поставь
букву на
место»,
«Предложение»,
«Кто затеял
стирку».
Чтение:
«Добрый
дождик»,
В.
Друк; «Доброе
дело» Г. Юдин;
«Лесные
музыканты»
Г.Юдин;
«Яшка - бяка» Г.
Юдин;
«Буквоедская
сказка» М.
Аромштам;
«Дорожный
указатель с
веселым
язычком» М.
Аромштам.

чайнвордами,
звуковой анализ
слов
Посуда

3 неделя: Тема: «Сегодня так светло кругом!»
Цель: Познакомить детей со стихами об осени, приобщая их к
поэтической речи.

Буква Д, слитное
чтение слов,
звуковой анализ
слов, замена
обозначений
звуков буквами

Познакомить детей с новой буквой Д, ее алфавитным
названием; учить читать слова и слоги с буквой Д, добиваться
слитности произношении слов; закреплять умение работать с
предложением, определять место слова в предложении;
закреплять умение определять место звука в слове, делать
звуковой анализ слова, затем заменять обозначение звуков
буквами; развивать внимание, умение самостоятельно мыслить;
воспитывать желание познавать
4 неделя: Тема: «Лексические игры и упражнения»
Цель: Активизировать речь детей. Совершенствовать
фонематическое восприятие речи

электроприборы

Буква Я, звуковой
анализ слов,
чтение слогов и

Познакомить детей с новой буквой Я, показать особенности
этой буквы, она обозначает два звука [йа]; продолжать учить
анализировать слова по звуковому составу; дать понятие о
67

В.В.Гербова,
«Развитие речи в
детском саду.
Подготовительная к
школе
группа» стр.35
48

В.В.Гербова,
«Развитие речи в
детском саду.
Подготовительная к
школе группа» стр.40
51

слов, решение
занимательных
задач

том, что согласные звуки произносятся мягко в слогах с
буквой Я; продолжать
учить детей решать занимательные задачи; развивать
умение мыслить, внимание, память; воспитывать желание
читать, интерес к занятиям
Декаб
Рь

Тема недели
Зима

Развитие речи
Тема и цель НОД
1 неделя: Тема « Подводный мир»

Литература
В.В.Гербова,
«Развитие речи в
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Дидактические
игры:
«Восстанови
букву»,
«Строители»,

Цель: Совершенствовать диалогическую речь детей,
умение составлять рассказы на заданную тему

Буква Г, звуковой
анализ слов с
заменой
обозначений
звуков на буквы,
решение
кроссвордов,
составление
предложений
Зимние развлечения

Познакомить с буквой Г, ее алфавитным названием; учить
детей читать слоги и слова, слитно произнося звуки;
продолжать учить проводить звуковой анализ слов, решать
кроссворды и чайнворды; развивать внимание, логическое
мышление; воспитывать интерес к занятиям, желание читать.

Буква Ш, чтение
слов и коротких
предложений из
двух-трех слов,
решение
занимательных
задач,

Познакомить детей с буквой Ш, обозначающей на письме звук
[ш]; учить читать слоги слияния с буквой Ш, обратить
внимание детей на слог «ше»: буква «е» в данном случае не
указывает на то, как надо произносить согласный звук, звук [ш]
произносится всегда твердо; продолжать учить читать слова и
небольшие предложения, добиваться слитности в чтении;
закреплять умение решать головоломки; развивать внимание,

2 неделя: Тема «Лексические игры»
Цель: Обогащать и активизировать речь детей
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детском саду.
Подготовительная
к школе
группа» стр.41
54

В.В.Гербова,
«Развитие речи в
детском саду.
Подготовительная к
школе
группа» стр.44
57

«Цепочка
изменений»,
«Мишкины
подарки»,
решение
кроссвордов,
ребусов,
занимательных
задач.
Чтение:
«Лесная буква
по имени
Филимон» М.
Аромштам;
«Как буква Н
отправилась
гулять» М.
Аромштам;
«Буква Ш
поселивша
яся в
камышах»
М.
Аромштам;
«Наш друг

головоломок,
звуковой анализ
слов

логическое
мышление, умение работать самостоятельно; воспитывать
усидчивость, интерес к занятиям.

Новый год

3 неделя: Тема «Работа с иллюстрированными изданиями
сказок»
Цель: Приучать детей с интересом рассматривать рисунки в
книгах. Активизировать речь детей.

Буква Н, звуковой
анализ слов,
изменение слов
заменой букв,
чтение слов и
коротких
предложений,
разгадывание
ребусов
Каникулы

Познакомить детей с буквой Н, обозначающей на письме звук
[н], [н’]; с ее алфавитным названием (эн). Учить читать слогислияния с буквой Н и всеми изученными гласными; учить
читать слова, добиваться слитности в чтении; закреплять
умение делать звуковой анализ слова, выделять звуки в словах
(гласные, согласные, твердые, мягкие); воспитывать
усидчивость, интерес к занятиям.

4 неделя: Тема: «Тяпа и Топ сварили компот»
Цель: совершенствовать умение детей составлять
рассказы по картинкам с последовательно
развивающимся действием.

70

В.В.Гербова,
«Развитие речи в
детском саду.
Подготовительная
к школе группа»
стр.45
60

В.В.Гербова,
«Развитие речи в
детском саду.
Подготовительная
к школе группа»
стр.48

Пишичитай»
Е.Агранович;
«Кто живет в
часах?»
«Как мыша
шалил»,
«Фокусник
Федя»,
«Буратиний
нос» Г. Юдин

Повторение
пройденного
Январ
ь
Тема недели
Зима (обобщение)

Развитие речи
Тема и цель НОД
2 неделя: Тема «Чтение русской народной сказки «Никита
Кожемяка»»
Цель: вспомнить с детьми русские народные сказки,
познакомить с русской народной
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Литература
В.В.Гербова,
«Развитие речи в
детском саду.

Дидактические
игры:
«Буква
потерялась»,
«Покорение
вершин»,

сказкой «Никита Кожемяка», помочь определить сказочные
эпизоды.
Буква Ф,звуковой
анализ слов,
предложение,
место слова в
предложении,
чтение
коротких
предложений
Домашние
птицы и
животные

Познакомить детей с буквой Ф , с ее алфавитным названием
(эф); продолжать учить читать слоги-слияния, четко произнося
звуки, читать слова из двух слогов и небольшие предложения;
закреплять умение анализировать слово по звуковому составу,
правильно характеризовать звуки (гласный, согласный,
твердый, мягкий).

Буква Ч, звуковой
анализ с заменой
обозначения звука
буквами, чтение
слов и
предложений

Познакомить детей с буквой Ч , с её алфавитным названием
(чэ), обозначающей на письме звук [ч’] в любой позиции
мягкий; учить читать слоги-слияния с буквой Ч и всеми
изученными гласными; развивать технику чтения; закреплять
умение делать звуковой
анализ слова, выделять звуки в словах, затем заменять
обозначение звуков буквами; развивать внимание, умение
самостоятельно мыслить

3 неделя Тема «Чтение сказки В.Даля «Старик -годовик»
Цель: совершенствовать диалогическую речь детей

72

Подготовительная к
школе
группа» стр.58
63

В.В.Гербова,
«Развитие речи в
детском саду.
Подготовительная
к школе группа»
стр.65
65

«Озорной
котенок»,
«Писатель»,
«Послание»,
«Лабиринт»,
«Матрешки».
Чтение:
«Сказка про
злую колдунью,
которую учили
читать»,
«Сказка про
букву «Щ» и
Васю Щеглова,
который боялся
щекотки», «Про
букву Х»
М. Аромштам;
«Не
гласная, не
согласная»
А. Шибаев;
«Жук
жужжит» Г.

Дикие животные
наших лесов

4 неделя Тема: Рассказы по картинкам
Цель: продолжать совершенствовать умение детей составлять
рассказы по картинкам с последовательно развивающимся
действием

Буква Щ,
совершенствован
ие навыка чтения,
чтение
скороговорок,
звуковой анализ
слов с заменой
обозначений
звуков
буквами

Познакомить с буквой Щ, объяснить, что звук [щ] - всегда
мягкий согласный, и написание сочетаний ща, щу;
совершенствовать навык чтения детей; потренировать детей в
чтении скороговорок; продолжать закреплять умение
анализировать слово по звуковому составу, затем заменять
обозначение звуков буквами; воспитывать усидчивость,
интерес к занятиям.

В.В.Гербова,
«Развитие речи в
детском саду.
Подготовительная
к школе группа»
стр.73
69

Сапгир;
«Подлещик и
подкаменщик»
Н. Сладков;
«Верное
средство»,
«Хомяк хвастун»,
«Жадная
жаба», «Что вы
знаете о
йогах?»

Февра
ль
Тема недели

Развитие речи
Тема и цель НОД
Вода и ее обитатели 1 неделя Тема: «Лексико-грамматические упражнения»
Цель: активизировать речь детей
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Литература
В.В.Гербова,
«Развитие речи в
детском саду.
Подготовительная
к школе группа»
стр.80

Дидактические
игры:
«Клоун»,
«Пирамида»,
«Кар», «Ель»,
«Превращалка»,
«Озорной
котенок»,

Буква Ж, звуковой
анализ слов,
совершенствовани
е навыка чтения,
составление
предложений по
схеме,
решение
кроссвордов
Профессии

Познакомить детей с буквой Ж, с ее алфавитным названием
(жэ), объяснить, что звук [ж] всегда твёрдый согласный, и
написание слога жи; формировать навык чтения слов с
изученными буквами; продолжать закреплять умение
анализировать слово по звуковому составу, затем заменять
обозначение звуков буквами; развивать устную речь детей,
мышление, внимание, память.

2 неделя: Тема «Творческие рассказы детей»
Цель: Активизировать фантазию и речь детей.
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72

В.В.Гербова,
«Развитие речи в
детском саду.

разгадывание
ребусов,
кроссвордов.
Чтение:
«Сказка про
злую
колдунью,
которую
учили
читать»,
«Дорожный
указатель с
веселым
язычком» М.

Подготовительная к
школе
группа» стр.55
Буква Х, звуковой
анализ слов,
угадывание слова
по первым звука
других слов,
чтение коротких
предложений,
решение
ребусов
23 февраля

Познакомить детей с буквой Х , с её алфавитным
названием (хэ), обозначающей на письме звук [х] [х’];
продолжать учить читать слоги-слияния с буквой Х;
закреплять умение делать звуковой анализ слова, выделять
звуки в словах; воспитывать усидчивость, интерес к
занятиям.

Буква Й, звуковой
анализ слов со
звуком [й], чтение
слов и коротких
предложений,
разгадывание
головоломок

Учить выделять, дифференцировать и характеризовать звук
[й]; познакомить с буквой Й, закрепить правило, что звук [й] самый короткий звук в нашей речи и всегда мягкий согласный;
развивать устную речь детей, память, внимание, мышление

3 неделя: Тема «Лексические игры
и упражнения» Цель:
Активизировать словарный запас
детей

76

В.В.Гербова,
«Развитие речи в
детском саду.
Подготовительная
к школе группа»
стр.56

75

78

Аромштам;
«Верблюжонок
Бюль Бюль» Г. Юдин;
«Буква Ю» М.
Хаткина;
«Ёжик и
ёршик»
Г.Юдин.

Мой город.

4 неделя: Тема «Летние истории»
Цель : Помогать детям составлять рассказы из личного
опыта, учить подбирать существительные к
прилагательным.

В.В.Гербова,
«Развитие речи в
детском саду.
Подготовительная к
школе
группа» стр.20

Повторение
пройденного
Март
Тема недели
Начало весны

Развитие речи
Тема и цель НОД
1 неделя Тема: «Работа по сюжетной картине»
Цель: Совершенствовать умение детей озаглавить картину,
составить план рассказа. Активизировать речь детей.

Буква Ц,
формирование
навыка чтения
слов и коротких
предложений,
звуковой анализ
слов

Познакомить детей с буквой Ц , с ее алфавитным названием
(цэ); сформировать понятие о звуке [ц] как о твердом согласном
звуке; формировать навык чтения слов с изученными буквами;
продолжать закреплять умение анализировать слово по
звуковому составу, затем заменять обозначение звуков
буквами; развивать устную речь детей, мышление,
внимание, память.

76

Литература
В.В.Гербова,
«Развитие речи в
детском саду.
Подготовительная к
школе
группа» стр.59
82

Дидактические
игры:
«Домики»,
«Восстанови
букву»,
«Преодолей
вершину»,
«Строители»,
«Преодолей
вершину»,
разгадывание
ребусов,
кроссвордов.
Чтение:

Растения, цветы

2 неделя Тема: Заучивание стихотворения З.Александровой
«Родина»
Цель: помочь детям понять смысл стихотворения, запомнить
произведение.

Буква Ю, чтение
слогов и
слов с буквой Ю,
звуковой

Познакомить с особой гласной буквой Ю, обозначающей два
звука в начале слова и
после гласного; раскрыть функцию буквы Ю как показателя
мягкости согласного;

77

В.В.Гербова,
«Развитие речи в
детском саду.
Подготовительная к
школе
группа» стр.76
85

«Сказка про
прекрасную
дочь
звездочета и
про корень
зла» М.
Аромштам;
«Мохнатая
азбука»

анализ слов,
решение
занимательных
задач
Народная
культура и
традиции

Буква Ю
(повторение,
обобщение)
Каникулы
Буква Ё, чтение
слогов и слов с
буквой Ё,
звуковой анализ
слов,
придумывание
рифмы,
подбор
похожих по
звучанию
слов

формировать навык чтения слов с изученными буквами,
развивать речь, мышление,
внимание.
Тема: Изба - жилище русского народа.
Цель: Расширение и систематизирование знаний детей о
традиционно - бытовой культуре русского народа (изба: её
внешнее и внутреннее убранство; домашняя утварь,
орудия труда).
Закрепить знания детей о гласной букве Ю, ее роли в
обозначении мягкости согласных; учить определять
количество звуков в словах с буквой Ю; развивать речь,
логическое мышление, внимание, фонематический слух.
Познакомить с особой гласной буквой Ё, обозначающей два
звука в начале слова и после гласного, и которая всегда
обозначает ударный гласный звук [о] после мягких согласных;
развивать речь, логическое мышление, фонематический слух,
внимание.

Апрел
78

88

91

ь
Тема недели
Перелетные птицы

Буква
разделительный
мягкий знак Ь
Космос,
день
космонавт
ики

Буква
разделительный
твёрдый знак Ъ
Книжная неделя

Развитие речи
Тема и цель НОД
1 неделя Тема «Чтение былины «Алеша Попович
и Тугарин Змеевич» Цель: Приобщать детей к
былинному эпосу, к былинному складу речи

Познакомить с разделительным Ь; формировать
навык чтения, развивать фонематический слух,
речь, логическое мышление.
2 неделя Тема: Сочиняем сказку про Золушку.
Цель: помогать детям составлять творческие рассказы

Познакомить с разделительным Ъ; закрепить знания учащихся о
разделительном Ъ; формировать навык чтения, развивать
фонематический слух, речь, логическое мышление.
3 неделя: Тема: «Для чего нужны стихи». Цель:
Побеседовать с детьми о том, зачем люди сочиняют, читают
и декламируют стихи. Выяснить, какие программные
стихотворения дети помнят.
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Литература
В.В.Гербова,
«Развитие речи в
детском саду.
Подготовительная
к школе группа»
стр.63
94
В.В.Гербова,
«Развитие речи в
детском саду.
Подготовительная
к школе группа»
стр72
96

В.В.Гербова,
«Развитие речи в
детском саду.
Подготовительная к

Дидактические
игры:
«Лестница»,
«Цепочка
изменений»,
«Зеркало»;
решение
ребусов,
чайнвордов,
кроссвордов.
Чтение:
«Веселая азбука»
С. Маршак

школе группа» стр.23

Тематическое
занятие ЧТО?
ГДЕ? КОГДА?

Учить читать слова по слогам, плавно произнося все звуки;
закрепить умение читать слоги - слияния; добиваться
прочитывания слова в быстром темпе (бегло); продолжить
учить определять место звука в слове, проводить
звукобуквенный анализ слова;
находить слова, отличающиеся одним звуком; учить вставлять
пропущенные буквы в
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100

Земля наш общий
дом

Сюжетное занятие
«В гостях у
Лесовичка»

Тема недели

слове и читать его; продолжать учить решать небольшие
кроссворды, самостоятельно
заполнять пустые клетки; воспитывать интерес к чтению,
желание учиться.
4 неделя Тема: Заучивание стихотворения З.Александровой
«Родина»
Цель: помочь детям понять смысл стихотворения, запомнить
произведение.
Проверить умение детей читать и закрепить навыки чтения
словами и по слогам; проверить и закрепить умение слышать
и выделять гласные и согласные звуки, умение делать
звуковой анализ слова, делить слова на слоги; учить находить
нужное слово в кроссворде без опоры на наглядность;
развивать логическое мышление, внимание, умение слушать
воспитателя и выполнять задание четко, в отведенное время;
воспитывать усидчивость, умение переносить неудачи,
бережное отношение к лесу, к
природе.
Май
Развитие
речи
Тема и цель
НОД

81

В.В.Гербова,
«Развитие речи в
детском саду.
Подготовительная к
школе группа» стр.76
107

Литерат
ура
Дидактические

День Победы

2 неделя Тема: Беседа о книжных иллюстрациях. Чтение
рассказа В.Бианки «Май» Цель: формировать умение
воспринимать книжные иллюстрации как самоценность и
источник информации; с помощью рассказа В.Бианки
познакомить детей с приметами
мая- последнего месяца весны.
Игра - занятие КВН Учить читать слова и предложения; развивать внимание, умение
«Море
работать
начинается с
самостоятельно, умение слушать и выполнять задания в
маленькой
отведенное время; воспитывать любознательность, интерес,
реки»
желание учиться читать.
Транспорт
1 неделя: Тема « Новогодние встречи»
Цель: Совершенствовать умения детей составлять
рассказы из личного опыта. Активизировать речь
дошкольников.

Итоговое занятие
«Приключ
ения
Буратино»

Продолжать учить читать слоги, слова и предложения;
закреплять умение находить нужный звук в слове, проводить
звукобуквенный анализ слов; закреплять умение решать
кроссворды, последовательно заполнять все клеточки, находить
и читать искомое слово; из данного слова уметь составлять
новые слова; развивать внимание, умение работать
самостоятельно, умение слушать и выполнять задание в
отведенное время, воспитывать желание учиться читать,
любознательность, интерес к занятиям.
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В.В.Гербова,
«Развитие речи в
детском саду.
Подготовительная
к школе группа»
стр. 79

игры по выбору
воспитателя;
решение
кроссвордов,
шарад, ребусов
и др. по выбору
воспитателя.

111

В.В.Гербова,
«Развитие речи в
детском саду.
Подготовительная
к школе группа»
стр.54
115

Чтение
рассказов и
стихов по
выбору
воспитателя.

Животные
жарких и
холодных
стран

Повторение
пройденного
«До свидания,
детский сад!»

4 неделя Тема: Пересказ сказки «Лиса и козел»
Цель: совершенствовать умение детей пересказывать сказку «в
лицах»

В.В.Гербова,
«Развитие речи в
детском саду.
Подготовительная
к школе группа»
стр.75

4 неделя Тема- продолжать воспитывать дружеские
взаимоотношения между детьми (приветствовать друг друга и
работников
ДОО);
пополнять
литературный
багаж
стихотворениями; совершенствовать речь как средство
общения; приучать детей к самостоятельности суждений;

В.В.Гербова,
«Развитие речи в
детском саду.
Подготовительная к
школе
группа» стр.81

83

- развивать интерес к народным играм; воспитывать умение
действовать в команде; продолжать развивать умения
договариваться; планировать и обсуждать действия всех
играющих;
- продолжать
совершенствовать
художественно-речевые
исполнительские навыки детей при чтении фольклорной
песенки-небылицы;
продолжать
развивать
у
детей
самостоятельность в организации всех видов игр, выполнении
правили норм поведения;
Повторение
пройденного

84

Приложение №5
Художественно-эстетическое развитие «Аппликация», «Ручной труд и конструирование»
Дата

Тема недели

01.09 День знаний.
02.09
05.09 «Земля- наш
общий дом»
09.09
12.09 «Дорожная
азбука»
16.09
19.09 «Осень
разноцветная
23.09 »

26.09
30.09
03.10
07.10

«Кладовая
природы»
« Труд
взрослых»

Занятие

Цели и задачи

«Книжка Повышать интерес детей к изготовлению поделок в технике оригами; Закрепить умение
следовать инструкциям педагога; Развивать мелкую моторику рук; Воспитывать аккуратность.
»
Апплика Учить определять содержание своей работы, выбирать знакомые приемы аппликации. Развивать
ция по
умение видеть лучшие работы, творческие способности
замыслу
«Машин Формировать представления детей о машинах для уборки урожая, их строении и назначении;
ы»
упражнять в плоскостном моделировании и построении схем; формировать объяснительную
речь.
«Осенни Закреплять умение работать ножницами. Упражнять в вырезывании простых предметов из
й ковер» бумаги, сложенной вдвое (цветы, листья). Развивать умение красиво подбирать цвета
(оранжевый, красный, темно-красный, желтый, темно-желтый и др.). Развивать чувство цвета,
композиции. Учить оценивать свою работу и работы других детей по цветовому и
композиционному решению.
«Тюльпа Повышать интерес детей к изготовлению поделок в технике оригами; Закрепить умение
ны »
следовать инструкциям педагога; Развивать мелкую моторику рук; Воспитывать аккуратность.
«Блюдо
с
овощами
»

Закреплять умение детей вырезывать симметричные предметы из бумаги, сложенной вдвое.
Развивать зрительный контроль за действиями рук. Воспитывать художественный вкус. Учить
красиво располагать изображение на листе, искать лучший вариант, подбирать изображения по
цвету.
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10.10 «Деревья и
дары леса»
14.10

«Старик Продолжать развивать у детей желание заниматься ручным трудом, использовать навыки работы
лесовик» с природным материалом. Продолжать учить детей делать поделки по рисунку, соединять
различный материал в одной поделке, скреплять при помощи палочек и пластилина. Развивать
творческое воображение, фантазию, воспитывать художественный вкус, терпение, внимание,
наблюдательность.
17.10 «Перелётные Сказочн Развивать воображение, умение придумывать необычный образ, сопоставлять его реальным и
птицы»»
ая птица выделять необычные черты, делающие его сказочным. Формировать умение подбирать красивые
21.10
цвета и сочетать их
24.10 «Путешестви Работа с Упражнять в строительстве различных зданий по предлагаемым условиям, в предварительной
иллюстр зарисовке сооружений, в анализе схем и конструкций; Развивать умение воспринимать предметы
е по странам
и явления в их взаимосвязях.
28.10 и
ацией
континентам» «Здания
»
31.10 «Мир
Новый
Учить создавать несложную композицию, подбирать цвет изображений, дополнять композицию
характерными деталями. закреплять умение по - разному располагать в пространстве листа
-4.11 техники.
район
изображения зданий. Упражнять в аккуратном вырезании и наклеивании.
Путешествие города
в прошлое и
будущее»
07.11 «Наш город». «Домик» Продолжать развивать у детей желание заниматься ручным трудом, использовать навыки работы
с природным материалом. Познакомить с приемом работы по выкройке. Учить выполнять
11.11
конструкцию дома из бумаги по выкройке. Развивать терпение, внимание, наблюдательность.
14.11 «Неделя игры «Выреж
Закреплять умение вырезывать и наклеивать изображения знакомых предметов, соразмерять
и игрушки».
ии
размер изображения с величиной листа (не слишком крупное или мелкое), красиво располагать
изображения на листе. Воспитывать вкус при подборе хорошо сочетающихся цветов бумаги для
18.11
наклей
любиму составления изображения. Совершенствовать координацию движений рук. Развивать
воображение, творчество.
ю
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21.11 « Семья и
семейные
25.11 традиции».
28.11 «Зима.
Приметы
02.12 зимы, игры и
развлечения».
05.12 « В мире
русской
09.12 литературы».
12.12
16.12
19.12
23.12
26.12
30.12
09.01

игрушку
»
«Роботы Расширять знания о робототехнике; упражнять в создании схем и чертежей, в конструирование
» (схема из разных строительных наборов и конструкторов; развивать фантазию, воображение, внимание
робота)
Снежинк Учить детей вырезать снежинку из бумаги, сложенной несколько раз. Применять изделие для
украшения группового помещения
а

«Соломе
нный
мальчик
»
«Народная
Петрушк
культура и
и на
традиции».
праздник
е
«Корму
Зимушка Зима «Зимние шка для
чудеса»;
зимующ
их птиц»
Зимушка Бусы на
Зима «Новый елку
год».
«Неделя
«Снегов
зимних игр и ик»

Учить мастерить игрушки из соломы; формировать навыки работы с соломой; воспитывать
доброжелательные отношения детей.

Закреплять знание о теплых и холодных тонах. Учить использовать в костюмах персонажей
контрастные сочетания. Знакомить с оттенками цветов. Развивать восприятие цвета и побуждать
к поискам более точных оттенков цвета изображенного предмета
Учить детей строить по образцу домик-кормушку для птиц; анализировать образец, выделять его
основные части (основание, стенки, крыша), объяснять их функциональное назначение.
Развивать воображение детей, осваивать действия «опредмечивания» — учить видеть кормушку
для птиц в деталях строительного материала, объединенных определенным образом.
Развивать фантазию и творческое воображение. Совершенствовать приемы приклеивания

Повышать интерес детей к изготовлению поделок в технике оригами; Закрепить умение
следовать инструкциям педагога; Развивать мелкую моторику рук; Воспитывать аккуратность.
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13.01 забав»
16.01 «Неделя
творчества».
20.01

23.01 «Блокадный
кусочек
27.01 хлеба»
30.01

«Мальчики
и девочки»

03.02

06.02

«Для чего
нужны
10.02 инструменты
».
13.02 «Наши
защитники».
17.02

Матрёш
ка в
хороводе
(коллект
ивная
работа)
«Царевн
а
лягушка
»
Деревья,
покрыты
е
пушисты
м белым
снегом
«Ослик с
тележко
й»

Формировать умение вырезать фигуры по контуру, создавать сложную плавную конструкцию.
Развивать навыки симметричного вырезания силуэта матрешки из листа бумаги, сложенной
вдвое, чувство цвета и композиции. Учить органично размещать свою бумажную фигурку в
общей композиции

Повышать интерес детей к изготовлению поделок в технике оригами; Закрепить умение
следовать инструкциям педагога; Развивать мелкую моторику рук; Воспитывать аккуратность.

продолжать работу по формированию у детей интереса к работе с разными материалами.
Побуждать их проявлять инициативу в поиске приёмов и выразительных средств.

Продолжать развивать у детей желание заниматься ручным трудом, использовать навыки работы
с природным материалом. Продолжать учить детей делать поделки по рисунку, соединять
различный материал в одной поделке, скреплять при помощи палочек и пластилина. Развивать
творческое воображение, фантазию, воспитывать художественный вкус, терпение, внимание,
наблюдательность.
Поздрав Закреплять представление о семье, уважительное отношение к своим родным и близким.
ительная Развивать изобразительное творчество. Учить доводить начатую работу до конца.
открытка
для папы
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(
дедушки
)
«Дедушк Повышать интерес детей к изготовлению поделок в технике оригами; Закрепить умение
следовать инструкциям педагога; Развивать мелкую моторику рук; Воспитывать аккуратность.
а»

20.02 «Будь
осторожен!».
24.02
27.02 «Международ «Поздра
ный женский вительна
03.03 день»
я
открытка
для
мамы»
06.03 «Ранняя
«Тюльпа
ны»
весна»
10.03
13.03 «Вода и её
«Мосты»
свойства»
17.03
20.03 «Речные,
«Рыбки
в
озерные,
24.03 морские и
аквариу
аквариумные ме»
рыбы».
27.03 «Книжная
«Книжка
неделя»
»
31.03 (театральным

Учить детей придумывать содержание поздравительной открытки и осуществлять замысел,
привлекая полученные ранее умения и навыки. Развивать чувство цвета, творческие
способности.

Повышать интерес детей к изготовлению поделок в технике оригами; Закрепить умение
следовать инструкциям педагога; Развивать мелкую моторику рук; Воспитывать аккуратность.
Совершенствовать умение детей конструировать мосты разного назначения; упражнять в
построении схем, чертежей мостов.
Учить детей вырезывать на глаз силуэты простых по форме предметов. Развивать координацию
движений руки и глаза. Учить предварительно заготавливать отрезки бумаги нужной величины
для вырезывания изображений. Приучать добиваться отчетливой формы. Развивать чувство
композиции.
Повышать интерес детей к изготовлению поделок в технике оригами; Закрепить умение
следовать инструкциям педагога; Развивать мелкую моторику рук; Воспитывать аккуратность.
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и тропами).
Ребенок и
книги
03.04 « Что нам
стоит дом
07.04 построить»

«Новые
дома на
нашей
улице»
10.04 «Космические «Фигура
просторы».
космона
14.04
вта»
17.04 «Цветущая
Апплика
ция с
весна».
21.04
натуры
«Цветы
в вазе»
24.04 «Насекомые» «Божья
коровка»
28.04
01.05 «Юный
Башни
гражданин»
на
05.05
Кремле
08.05 «День
«Машин
победы»
а»
12.05
(констру
ирование из

Учить детей создавать несложную композицию: по-разному располагать на пространстве листа
изображения домов, дополнительные предметы. Закреплять приемы вырезывания и
наклеивания , ум ение под бирать цвета для композиции . Развивать творчеств о, эстетическое
восприятие.
Учить мастерить игрушки из соломы; формировать навыки работы с соломой; воспитывать
доброжелательные отношения детей. Художественный вкус, терпение, внимание,
наблюдательность.
Учить детей передавать в аппликации характерные особенности цветов и листьев: их форму,
цвет, величину. Закреплять приемы вырезывания на глаз из бумаги, сложенной вдвое, и т.д.

Повышать интерес детей к изготовлению поделок в технике оригами; Закрепить умение
следовать инструкциям педагога Развивать мелкую моторику рук; Воспитывать аккуратность.
Учить работать самостоятельно и в коллективе, составлять яркую, гармоничную композицию.
Развивать цветовосприятие и цветоощущение. Совершенствовать технику выполнения мозаики.
Закрепить в процессе конструирования из бросового материала способом объемного
моделирования наименования автотранспорта и его предназначение; воспитывать у детей
навыки безопасного поведения в различных дорожных ситуациях и при езде на велосипеде;
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спичечн
ых
коробков
15.05 «Скоро в
школу»
19.05
2.05 «День города
26.05 СанктПетербурга».

№ тема
1

«Осень золотая»

)
Апплика
ция по
замыслу
«Творим
и
мастери
м» (по
замыслу)

Учить определять содержание своей работы, выбирать знакомые приемы аппликации. Развивать
умение видеть лучшие работы, творческие способности
Развивать детское творчество, конструкторские способности; умение управлять своей
деятельностью, самостоятельно организовывать работу; закреплять умение собирать
оригинальные по конструктивному решению модели.

Приложение №7 Проектная деятельность 2020-2021 год
цель
содержание
- Создание творческой,
доброжелательной обстановки в
свободной художественной
деятельности.
- Развитие эстетического
восприятия детей через
наблюдение мира природы на
экскурсиях, прогулках,
91

Совместное создание
эстетической среды в
группе.
-внесение в уголок ИЗО
букета осенних листьев с
разной окраской и формой.
- рассматривание и
сравнение гроздьев рябины и

Сроки
исполнения
Сентябрьноябрь

иллюстрациях и картинах
художников.
- Учить детей изображать
несложные сюжеты и предметы
объектов природы под
руководством воспитателя.
- Создавать индивидуальные и
коллективные пейзажные
композиции.

калины.
Рассматривание наглядных
материалов и пособий,
предметов и явлений для
развития образного
восприятия:
-картина Левитана «Золотая
осень»;
- папка-раскладушка
«Природа осенью»;
- альбом «Осенние
зарисовки»;
Наблюдение природы:
- прогулки с детьми и
наблюдение за ветром; за
небом; за сезонными
изменениями в природе; за
листопадом; за перелетными
птицами; за цветником; за
березой; за осенним дождем.
- экскурсия по
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экологической тропе;

2

«Любимые стихи»

- Научить детей выразительно
читать стихи.
- Дать информацию родителям о
важности выразительного
заучивания стихов, как средства
развития внимания, памяти,
выразительности речи, развития
самосознания ребенка,
всестороннего развития ребенка.
- Заинтересовать родителей в
обмене информацией, поделиться
своим опытом

- Индивидуальная работа с
детьми по заучиванию
стихов и выразительному
чтению стихов.
- Введение стихов в игровые
действия детей.
- Использование приема
драматизации.
- Пение колыбельных песен
перед сном.
- Использование
мнемотаблиц для заучивания
стихов и потешек.
- Образовательная ситуация рисуем стихотворение.
- Развлечение «Музыка и
поэзия две неразлучные
подруги».
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постоянно

3

«Елочка - красавица»

Цель проекта: приобрести и
украсить елку в совместной
деятельности с взрослыми.
Задачи:
- познакомить детей и родителей с
историей новогодней елки,
- расширить знания родителей о
традиции новогодней елки и
важности знакомства с ней детей.
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- Использование
воспитателем стихов на
прогулке.
Раскраски на новогоднюю
Декабрь
тему.
Дидактические игры
«Собери елку» (пазлы),
«Третий лишний», «Найди
самую высокую елку»,
«Сделаем бусы на елку»,
Чтение и заучивание стихов
о елке.
Использование
художественной литературы
(чтение рассказов о елке,
беседа по тексту),
- К.Чуковский «Елка».
Встреча со Снеговиком «Скоро Новый год»
(рассказы детей о подготовке
к Новому году).
Изготовление новогодних
подарков для родителей.
Развлечение - « Сюрпризы
от елочки» (дети искали под
елочкой загадки и

отгадывали их).
Работа с родителями:
Наглядная информация
«Любимая традиция новогодняя елка».
Приобретение родителями
новогодней елки в группу.
Совместная вечерняя
деятельность детей и
родителей (установка и
украшение елки).
Папка «Вечерний досуг в
кругу семьи» (диски с
песнями, музыкой,
мультфильмами про елку).
4

День здоровья в детском саду на тему:
Семья

Цель: формировать у ребенка
цельные представления о себе, как
о члене семьи.

Источник:
http://doshvozrast.ru/metodich/pedoput42.htm Задачи:

Образовательная область:
Ознакомление с
окружающим;
Вид проекта: Практикоориентир овочный;

1. Знать о своих родственниках.
Возраст участников проекта:
Осознавать свою половую
принадлежность. Знать
Подготовительная группа
вежливые слова.
Продолжительность проекта:
Формировать у ребенка
95

январь

навыки здорового поведения
связанные с режимом дня.
2. Любить своих
родственников, с уважением
относиться к окружающим,
соблюдать режим дня.
3. Уметь играть с ребятами,
уметь выполнять действия
соответствующие режиму
дня (зарядка, умывание, еда,
прогулка) и когда это
необходимо говорить
вежливые слова.

Мини-проект в течение
одного дня;
Социальные партнеры: Дети,
родители, воспитатели;
Обеспечение: Учебно
методическое;
Предполагаемый результат:
Умение и навыки, которыми
должен владеть ребенок;
Продукт деятельности:
Видеофильм;
Предварительная работа:
Сбор семейных фото,
оформление стенда «Семья»,
рассказы детей
подготовленные дома вместе
в родителями, рисунки дома
на тему «Летнее
путешествие с семьей»;
Материалы: Орси, накидка,
одежда врача, шапочка,
фартуки дежурных, ленточки
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5.

«От семечка до деревца»

для гимнастики.
Формировать у детей
Проект направлен на
исследовательские способности в
формирование
экологической культуры
процессе изучения
жизнедеятельности деревьев, их
детей и взрослых,
взаимосвязи с окружающей средой. предназначен для
реализации с детьми
старшего дошкольного
Уточнить и расширить
возраста в условиях детского
представления детей о развитии,
сада. Вид проекта:
строении, функциях и назначении
исследовательский, детско
частей деревьев (корень, ствол,
родительский.
ветки, листья).
Развивать у детей познавательный
интерес, любознательность к миру
живой природы, желание
наблюдать, исследовать, получать
новые знания, умения, навыки
через поисково-исследовательскую
деятельность.
Развивать способность к
прогнозированию будущих
изменений семян деревьев.
Способствовать развитию
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Сроки
реализации
проектаМАРТ,
АПРЕЛЬ.

трудового навыка по посадке,
выращиванию и уходу за
проросшими всходами каштана и
дуба.

6.

«Волшебная пуговица»

Воспитывать бережное и
осознанное отношение к деревьям
ближайшего природного
окружения, прививать любовь к
деревьям.
Расширить знания детей об
окружающем мире.
Развивать мышление,
активизировать речь.
Заинтересовать и увлечь детей
идеей коллекционирования.
Развивать познавательную
активность, творческие
способности, воображение,
фантазию, коммуникативные
навыки.

Дидактические игры: «На
что похожа пуговица?»,
«Найди пару», «Чудесный
мешочек», «Сосчитай-ка»,
«Составь картинку»,
«Подбери правильно»,
«Подбери по цвету».
Сюжетные игры: «Семья»,
«Магазин», «Ателье».
Рисование:
«Нарисуем пуговицу»
«Печатаем узор» (пуговицаштамп)
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май
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«Бабочка» «Гусеница»
«Волшебный цветок»
Конструирование
Создание объемных
конструкций из пуговиц с
использованием проволоки,
пластилина.
«Гусеница»
«Домик»
«Пирамидка»
«Весёлые человечки»
Выкладывание из пуговиц
мозаичных изображений.
Экспериментально
поисковая деятельность:
Рассматривание пуговиц под
лупой.
Знакомство с качествами и
свойствами материалов, из

которых сделаны пуговицы.
Речевая деятельность:
Составление описательных
рассказов о пуговицах.
Речевые упражнения «Какая
пуговица?»
«Подбери и расскажи»
Придумывание сказок и
историй.

Цели:
• Воспитывать у детей интерес к истории и культуре родного города, формировать такие нравственные черты
личности, как гордость за свой город, любовь к великим согражданам, уважение к труду создателей Санкт Петербурга, интерес к окружающему миру, умение чувствовать себя в нем комфортно, умение ориентироваться
в любой жизненной ситуации.
Задачи:
• Воспитывать у детей эмоциональное отношение к Санкт-Петербургу, чувства сопереживания, сострадания,
ответственности, формировать интерес к общественной жизни города;
• Расширять знания детей об окружающем их городе, о неразрывной связи человека с окружающей
действительностью, о возможных последствиях нарушения этой взаимосвязи;
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Познакомить
детей
с уникальными
особенностями Санкт-Петербурга, наиболее
известными
достопримечательностями;
• Воспитывать у детей любовь к своему городу, пробуждать чувства ответственности и гордости за то, что они петербуржцы.

№
1

Подготовительная к школе группа «Беседы о Петербурге»
Цели и задачи

Тема беседы
сентябрь
«В чудном городе живем,
«горожане» всех зовем!»

2

октябрь
«Город на островах - Заячий
остров»

3

Петропавловская крепость

4

Сказочные животные СПб Охота на львов
Сказочные животные СПб грифоны и сфинксы
ноябрь
Фонтаны СПб. Петергоф.

5

6

формировать представление о возрасте Санкт-Петербурга, о том, что у него есть
день рождения, об изменении и благоустройстве города, рассмотреть значимые
символы города, узнаваемые во всем мире.
уточнить знания о том, что наш город стоит на островах, формировать
представление о самом маленьком и самом большом острове, познакомить с
некоторыми достопримечательностями
Сформировать у детей представление о типе фортификационного сооружения
«крепость». Развивать познавательный интерес к изучению архитектурных и
исторических достопримечательностей Петропавловской крепости.
Обогащение представлений детей о назначении набережных и пристаней нашего
города, формировать представление о символическом значении скульптуры львов
Формировать представления детей о назначении декоративной скульптуры
грифонов, сфинксов в СПб, их истории и легендах.
познакомить с основными сооружениями Петергофа, продолжать знакомить детей с
памятниками истории и культуры СПб, воспитывать чувство гордости родным
городом и желание его беречь
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7
8

Вокзалы СПб
Паровозный музей

9

«Это наш, это наш
петербургский Эрмитаж»

10

11

12

13

14
15

декабрь
«Площадь Искусств, Вы
узнали на ней памятник
Пушкину. Русский музей»
«Есть на Васильевском
зоомузей, там можно увидеть
различных зверей»
«На Невском, где все
восхищает наш взор, стоит
грандиозный Казанский
собор»
«Вот Исаакий - соборвеликан, а построил его
Монферран»
январь
Удивительная мозаика Спасана-крови
Театры Санкт-Петербурга

познакомить детей с основными вокзалами города, их значением в жизни горожан.
Познакомить детей с историей железнодорожного транспорта через экспозицию
музея. Формировать уважительное отношение к профессиям работников железной
дороги.
Обогащение представлений детей о Зимнем дворце. Развитие способности
устанавливать связи между декоративным убранством и назначением
архитектурного декора.
Познакомить детей с Русским музеем, историей его создания, экспонатами. Вызвать
желание заниматься изобразительным искусством.
формировать представление детей о функциональном назначении музея,
познакомить с рядом экспонатов, воспитывать любовь к флоре и фауне нашей
родины.
формировать умение видеть красоту города, понимать его уникальность, обогащать
представления детей о значении Казанского собора

формировать умение видеть красоту города, понимать его уникальность, обогащать
представления детей о значении Исаакиевского собора

Познакомить детей с мозаикой храма, формировать представление об уникальности
архитектурного сооружения.
познакомить детей с наиболее известными театрами в Санкт-Петербурге, их
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16

17
18

19

20

«Ленинград -подвиг нашего
города в дни блокады»
февраль
Петербургские фонари
Атланты Санкт-Петербурга
(скульптура, барельефы в
архитектуре города)
Аврора легенда и быль экскурсия в музей
март
Санкт-Петербургский
Планетарий

21

Ленинградский зоопарк

22

Океанариум СанктПетербурга

23

Проспекты Санкт-Петербурга

историей и архитектурным декором.
формировать представление о героическом блокадном прошлом города,
познакомить с жизнью детей в блокадном городе, формирование патриотизма у
детей.
Обогащение представлений детей о происхождении фонарей в Санкт-Петербурге и
профессии фонарщика.
Формировать представления детей о функциональном назначении и архитектурно скульптурном убранстве в пространстве города
Познакомить детей с историей легендарной Авроры, воспитывать уважительное
чувство к создателям музея.
Познакомить детей с Санкт-Петербургским планетарием. Вызвать желание посетить
его.
Познакомить детей с зоопарком в Санкт-Петербурге, с его историей и экспозициями.
Вызвать желание посетить его.
Познакомить детей с Санкт-Петербургским океанариумом. Вызвать желание
посетить его.
познакомить детей с градообразующим назначением проспектов в СанктПетербурге. Развивать познавательный интерес к истории градостроительства.

апрель
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24

25

26
27

28

Триумфальные колонны в
СПб
Ростральные колонны
Александр Невский покровитель СанктПетербурга
Чугунное кружево СанктПетербурга
Парки, сады и скверы СанктПетербурга
май
К тебе, в твои аллеи, Летний
сад»

познакомить детей с триумфальными колоннами в Санкт-Петербурге, их историей и
архитектурно-скульптурном убранстве.
Развитие представлений детей об историческом и легендарном прошлом нашей
Родины, связанном с именем святого князя Александра Невского.
Воспитывать у детей интерес к истории и культуре родного города, познакомить
детей с художественным решением оград.
Познакомить с пейзажными парками и парками аттракционами Санкт-Петербурга,
формировать понимание разницы парка и сквера, развивать интерес к общественной
жизни города.
Познакомить детей с историей создания Летнего сада, его декоративном убранстве.
Воспитывать любовь и бережное отношение к своему городу.

29

Военно-исторический музей
артиллерии

Познакомить детей с назначением музея, познакомить с рядом экспонатов,
формировать представления о защитниках Отечества, воспитывать почтительное
отношение к ветеранам войны

30

Необычные памятники
любимого Петербурга

формировать такие нравственные черты личности, как гордость за свой город,
любовь к великим согражданам, уважение к труду создателей Санкт-Петербурга
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