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1. Пояснительная записка
Рабочая учебная программа разработана для групп детей с тяжелыми
нарушениями речи на основе адаптированной основной образовательной программы ДОУ.
Программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 6 до
7 лет с учётом их возрастных индивидуальных особенностей по пяти образовательным областям: физическому развитию, социально - коммуникативному развитию, познавательному развитию, речевому развитию, художественно – эстетическому развитию.
Коррекционно-образовательный процесс представлен в Адаптированной
образовательной программе для детей с ТНР (ОНР) как целостная структура, а
сама Программа для детей с ТНР (ОНР) является комплексной.

1.1.Цели и задачи Программы.
Цель «Программы»: создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры
личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в
современном обществе, формирование предпосылок к учебной деятельности,
обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.
Задачи «Программы»:
способствовать общему развитию дошкольников с ТНР. коррекции их пси
хофизического развития, подготовке их к обучению в школе;
создать благоприятные условия для развития детей в соответствии с их воз
растными и индивидуальными особенностями и склонностями;
обеспечить развитие способностей и творческого потенциала каждого ре
бенка как субъекта отношений с самим собой, с другими детьми, взрослыми и
миром;
способствовать объединению обучения и воспитания в целостный образо
вательный процесс.

Коррекционно-развивающая работа с детьми с тяжелыми нарушениями
речи
Коррекционная работа организуется в рамках ведущей деятельности. Поэтому при коррекционно-педагогических мероприятиях стимулируется ведущий
для данного возраста вид деятельности: в дошкольном возрасте — игровая деятельность.
Важно развитие скоординированной системы межанализаторных связей,
опора на все анализаторы с обязательным включением двигательно-кинестетического анализатора. Желательно опираться одновременно на несколько анализаторов (зрительный и тактильный, тактильный и слуховой).
Необходимо гибкое сочетание различных видов и форм коррекционно-педагогической работы (индивидуальных, подгрупповых и фронтальных).
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Тесное взаимодействие с родителями и всем окружением ребенка является
залогом эффективности коррекционно-педагогической работы. В силу огромной
роли семьи в процессах становления личности ребенка необходима такая организация среды (быта, досуга, воспитания), которая могла бы максимальным образом стимулировать это развитие, сглаживать негативное влияние заболевания на
психическое состояние ребенка.
Коррекционные задачи:
 работать над совершенствованием процессов слухового и зрительного
восприятия, внимания, памяти, мыслительных операций анализа, синтеза,
сравнения, обобщения, классификаций;
 развивать общую, ручную, артикуляторную моторику;
 осуществлять коррекцию нарушений дыхательной и голосовой функций:
расширять объем импрессивной и экспрессивной речи и уточнять
предметный (существительные), предикативный (глаголы) и адъективный
(прилагательные) компоненты словаря, вести работу по формированию
семантической структуры слова, организации семантических полей;
 совершенствовать восприятие, дифференциацию и навыки употребления
детьми грамматических форм слова и словообразовательных моделей,
различных типов синтаксических конструкций;
 совершенствовать навыки связной речи детей;
 вести работу по коррекции нарушений фонетической стороны речи, по
развитию фонематических процессов;
 формировать мотивацию детей к школьному обучению, учить их основам
грамоты.
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2. Учебный план
В неделю
1.

Инвариантная (обязательная)
часть

Образовательные области/
Основная часть программы
1.1 Социально-коммуникативное развитие
Социализация, развитие общения
Трудовое воспитание
Формирование основ безопасности
1.2 Познавательное развитие
Формирование элементарных математических представлений
Ознакомление с предметным окружением, социальным миром, природой
Познавательно-исследовательская деятельность
1.3 Речевое развитие
Развитие речи
Обучение грамоте
1.4 Художественно-эстетическое развитие
Рисование
Лепка
Аппликация
Конструирование
Музыкальная деятельность
1.5 Физическое развитие
Физическая культура
ИТОГО:
2.
Часть программы, формируемая
участниками образовательных отношений. Парциальные программы:
-Петрова К.В.. "Формирование безопасного поведения детей 5-7 лет на
улицах и дорогах"
-Авдеева Н.Н., Князева О. Л., Стеркина Р. Б., "Безопасность" Безопасность жизнедеятельности- (БЖД )
ИТОГО:
ВСЕГО:

Максимально допустимое количество занятий в неделю/максимально допустимый объем недельной
образовательной нагрузки (в мин)
Подготовительная
(6-7лет)
группа (30)

1/90
0,5/30
0,5/30
0,5/30
3/90
1/30
1/30
1/30
2/60
1/30
1/30
5/150
1/30
0,5/
0,5/

30
1/30
2/60
3/90
3
1/30

15/510
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В год
1.

Инвариантная (обязательная)
часть

Образовательные области/
Основная часть программы
1.1 Социально-коммуникативное развитие
Социализация, развитие общения
Трудовое воспитание
Формирование основ безопасности
1.2 Познавательное развитие
Формирование элементарных математических представлений
Ознакомление с предметным окружением, социальным миром, природой
Познавательно-исследовательская деятельность
1.3 Речевое развитие
Развитие речи
Обучение грамоте
1.4 Художественно-эстетическое развитие
Рисование
Лепка
Аппликация
Конструирование
Музыкальная деятельность
1.5 Физическое развитие
ИТОГО:
2.
Часть программы, формируемая
участниками образовательных отношений. Парциальные программы:
-Петрова К.В.. "Формирование безопасного поведения детей 5-7 лет на
улицах и дорогах"
-Авдеева Н.Н., Князева О. Л., Стеркина Р. Б., "Безопасность" Безопасность жизнедеятельности- (БЖД )
ИТОГО:
ВСЕГО:

Максимально допустимое количество занятий в неделю/максимально допустимый объем недельной
образовательной нагрузки (в мин)
подготовительная
(6-7 лет)
группа (30)

36/810

108/2430
36/810
36/810
36/810
72/1620
36/810
36/810
180/5400
36/810
18/810
18/810
36/810
72/2160
36/810
810

432/11880
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3. Содержание работы учебной программы формы, методы, средства
В содержании образовательной деятельности в соответствии с направлениями
развития ребёнка, представлена в пяти образовательных областях,
обозначенным в ФГОС ДО:
1) социально-коммуникативное развитие;
2) познавательное развитие;
3) речевое развитие:
4) художественно-эстетическое развитие;
5) физическое развитие.
Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических
условий, обеспечивающих развитие ребёнка в соответствии с его возрастными и
индивидуальными возможностями и интересами:
 личностно-ориентированное взаимодействие взрослых с детьми, т. е.
создание таких ситуаций, когда каждому ребенку предоставляется
возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечение
опоры на личный опыт ребенка при освоении им новых знаний.
Взаимодействие происходит через уважение к человеческому достоинству
детей, формирование и поддержка их положительной самооценки,
уверенности в собственных возможностях и способностях


ориентированность педагогической оценки на относительные показатели
детской успешности, т. е. сравнение сегодняшних достижений ребенка с его
собственными вчерашними достижениями, стимулирование самооценки
ребенка. Использование в образовательной деятельности форм и методов
работы, соответствующих возрастными индивидуальным особенностям
детей (недопустимость как искусственного ускорения, так и
искусственного замедления развития детей)



формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка.
Построение образовательной деятельности на основе взаимодействия
взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого
ребёнка и учитывающего социальную ситуацию его развития.
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4. Планируемые результаты достижения целевых ориентиров освоения
рабочей программы

Логопедическая работа
Ребенок:
обладает сформированной мотивацией к школьному обучению;
усваивает значения новых слов на основе углубленных знаний о предметах
и явлениях окружающего мира;
употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, с эмотивным значением, многозначные;
умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением;
правильно употребляет грамматические формы слова; продуктивные и непродуктивные словообразовательные модели;
составляет различные виды описательных рассказов, текстов (описание,
повествование, с элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности
высказывания;
владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять сложные формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во внутренний план), осуществляет операции фонематического синтеза;
осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез
слов (двух-сложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми слогами, односложных);
правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом);
Социально-коммуникативное развитие
Ребенок:
владеет основными способами продуктивной деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, общении, конструировании и др.;
выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно и устойчиво взаимодействует с детьми;
участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях;
передает как можно более точное сообщение другому, про являя внимание
к собеседнику;
регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и правилами, проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения
партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки (сдерживает агрессивные реакции, справедливо распределяет роли, помогает друзьям и т. п.);
использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, знакомства с художественной литературой, картинным материалом, народным творчеством, историческими сведениями, мультфильмами и т. п.;
стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость
от взрослого.
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Познавательное развитие
Ребенок:
использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции: словесный отчет, словесное сопровождение и словесное планирование
деятельности;
устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни,
внешними и функциональными свойствами в животном и растительном мире на
основе наблюдений и практического экспериментирования;
определяет пространственное расположение предметов относительно себя
(впереди, сзади, рядом со мной, надо мной, подо мной), геометрические фигуры
и тела;
определяет времена года (весна, лето, осень, зима), части суток (утро, день,
вечер, ночь);
владеет элементарными математическими представлениями, количество в
пределах десяти, знает цифры 0, 1-9, соотносит их с количеством предметов; решает простые арифметические задачи устно, используя при необходимости в качестве счетного материала символические изображения;
самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, экспериментирует);
Речевое развитие
Ребенок:
пересказывает литературные произведения по иллюстративному материалу
(картинкам, картинам, фотографиям), содержание которых отражает эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт детей;
составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, используя графические схемы, наглядные опоры;
составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы «из личного опыта»;
владеет предпосылками овладения грамотой.
Художественно-эстетическое развитие
Ребенок:
стремится к использованию различных средств и материалов в процессе
изобразительной деятельности (краски, карандаши, волоконные карандаши, восковые мелки, пастель, фломастеры, цветной мел для рисования, пластилин, цветное и обычное тесто для лепки, различные виды бумаги, ткани для аппликации и
т. д.);
владеет разными способами вырезания (из бумаги, сложенной гармошкой,
сложенной вдвое и т. п.);
знает основные цвета и их оттенки, смешивает и получает оттеночные
цвета красок;
понимает доступные произведения искусства (картины, иллюстрации к
сказкам и рассказам, народные игрушки: семеновская матрешка, дымковская и
богородская);
9

умеет определять умысел изображения, словесно его формулировать, следовать ему в процессе работы и реализовывать его до конца, объяснять в конце
работы содержание получившегося продукта деятельности;
эмоционально откликается на воздействие художественного образа, понимает содержание произведений и выражает свои чувства и эмоции с помощью
творческих рассказов;
проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной
музыки, к музыкальным инструментам;
имеет элементарные представления о видах искусства;
воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор;
сопереживает персонажам художественных произведений.
Физическое развитие
Ребенок:
выполняет основные виды движений и упражнения по ело весной инструкции взрослых;
выполняет согласованные движения, а также разноименные и разнонаправленные движения;
выполняет разные виды бега;
сохраняет заданный темп (быстрый, средний, медленный) во время ходьбы;
осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в ходе спортивных упражнений;
знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с элементами
спорта;
знает элементарные нормы и правила здорового образа жизни (в питании,
двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.)
и БЖД;
имеет первичные представления о культуре, традициях, истории коми
народа.
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4.1 Интеграция образовательных областей по задачам
Интеграция образовательных областей должна обеспечить дошкольнику целостное восприятие окружающего мира. Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми образовательных областей ориентировано на развитие
физических, интеллектуальных и личностных качеств детей.
Образовательные
области
Социальнокоммуникативное
развитие

Познавательное
развитие

Речевое развитие

Художественноэстетическое
развитие

Виды деятельности: НОД, ОД в режиме дня )
Проходит через режимные моменты с интеграцией образовательных
областей: познавательное развитие, речевое развитие,
художественно-эстетическое развитие, физическое развитие
Виды деятельности:
Коммуникативная; Познавательно-исследовательская; Восприятие
художественной литературы;
Самообслуживание и элементарный бытовой труд (в природе и
помещении); Изобразительная; Музыкальная, Двигательная.
Непосредственно образовательная деятельность
ФЭМП, познавательно-исследовательская деятельность. Проходит
через режимные моменты с интеграцией образовательных областей:
социально-коммуникативное развитие, художественно-эстетическое
развитие, физическое развитие, речевое развитие.
Виды деятельности:
Коммуникативная; Познавательно-исследовательская; Восприятие
художественной литературы;
Самообслуживание и элементарный бытовой труд (в природе и
помещении);
Изобразительная; Музыкальная, Двигательная.
Непосредственно образовательная деятельность (развитие речи,
чтение художественной литературы) Проходит через режимные
моменты с интеграцией образовательных областей: познавательное
развитие, социально-коммуникативное развитие, художественноэстетическое развитие, физическое развитие
Виды деятельности:
Коммуникативная; Познавательно-исследовательская; Восприятие
художественной литературы;
Самообслуживание и элементарный бытовой труд (в природе и
помещении);
Изобразительная; Музыкальная, Двигательная.
Непосредственно образовательная деятельность (музыкальная,
изобразительная). Проходит через режимные моменты с интеграцией
образовательных областей: социально-коммуникативное развитие,
художественно-эстетическое развитие, физическое развитие, речевое
развитие.
Виды деятельности:
Коммуникативная; Познавательно-исследовательская; Восприятие
художественной литературы;
Самообслуживание и элементарный бытовой труд (в природе и
помещении);
Изобразительная; Музыкальная, Двигательная.
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Физическое
развитие

Непосредственно образовательная деятельность (физическая
культура), в режиме дня утренняя гимнастика, подвижные игры на
прогулке, игры малой подвижности в группе, физминутки на занятиях,
пальчиковая гимнастика, гимнастика после сна, закаливающие
процедуры
Виды деятельности:
Коммуникативная; Познавательно-исследовательская; Восприятие
художественной литературы;
Самообслуживание и элементарный бытовой труд (в природе и
помещении);
Изобразительная; Музыкальная, Двигательная.

4.2 Формы совместной деятельности
В детском саду используются фронтальные, групповые, индивидуальные формы совместной деятельности.
Основные формы совместной деятельности взрослых и детей
Непрерывная
образовательная
деятельность
Индивидуальные
подгрупповые
групповые
1.Сюжетно-ролевая игра
2.Рассматривание
3.Наблюдение
4.Чтение
5.игра-экспериментирование
6.Развивающая игра
7.Экскурсия
8.Интегрированная
деятельность
9.Экскурсия
10.Рассказ
11.Рассказ
12.Беседа
13.Проблемная Ситуация

Режимные моменты

Формы организации детей
Групповые
подгрупповые
индивидуальные

Самостоятельная
деятельность детей

Индивидуальные
Подгрупповые

1.Сюжетно-ролевая игра
Во всех видах
2.Рассматривание
самостоятельной
3.Наблюдение
деятельности
4.Чтение
5.игра-экспериментирование
6.Развивающая игра
7.Экскурсия
8.Интегрированная
деятельность
9.Экскурсия
10.Рассказ
11.Рассказ
12.Беседа
13.Проблемная Ситуация
14.Ситуативный разговор с
детьми
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5. Психолого-педагогическое сопровождение

В ДОУ проводятся психолого-медико-педагогические консилиумы, на
которых процесс реабилитации наиболее сложных детей докладывается и обсуждается всеми специалистами (учителем-логопедом, учителем дефектологом, педагогом-психологом, воспитателем) при этом желательно участие родителей ребенка.
Обеспечивается комплексное психолого-педагогическое сопровождение ребенка с ООП на протяжении всего периода его обучения в образовательной организации:
•

предусмотрено наличие в штатном расписании специалистов пси-

холого-педагогического сопровождения для детей с ООП;
•

осуществляется деятельность специалистов в форме консилиума

для выявления, обследования детей, разработка индивидуального маршрута
развития ребенка;
•

осуществляется в соответствии с разработанной программой со-

провождения указанной категории детей;
•

специалисты психолого-педагогического сопровождения участ-

вуют в проектировании и организации образовательного процесса.
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6. Работа с родителями
Месяц

Название и тематика мероприятий

Сентябрь.

1.Корректировка банка данных по семьям воспитанников
«Социологическое исследование социального статуса».
2. Консультация «Возрастные особенности детей 6-7 лет с
ОНР».
3. Оформление информационных стендов по БЖД.
Информация «Родителям о формировании у детей
психологической установки на соблюдение ПДД», «Азбука
дорожного движения», «Воспитываем грамотного
пешехода». Памятка для родителей «Знай правила
дорожного движения
5. Родительское собрание «Подготовка к школе» (цели и
задачи коррекционно-развивающего обучения в
подготовительной к школе группе)
6. Памятка для родителей «Вакцинация детей против
гриппа».

Октябрь.

1.Осенний праздник для детей и родителей.
2. Практические советы родителям «Упражняйтесь дома»
(рекомендации по правильному выполнению домашнего
задания).
3. Рекомендации: «Развитие навыков безопасного общения с
незнакомцами».
4. Стендовая информация «Роль семьи в преодолении
дефектов речи» (логопед)
5. Изготовление с родителями макета «Улицы нашего
города»
6. Стендовая информация «светоотражающие элементы на
одежде и велотранспорте ваших детей»

Ноябрь.

1. Анкета для родителей «Игровое окружение ребенка в
семье»
2. Консультация «Правила безопасности для детей.
Безопасность на дорогах».Привлечь родителей к созданию
выставки рисунков на тему ПДД (Тренинг сотрудничества
родителей с детьми).
3. Привлечь родителей к изготовлению настольных игр по
национально-региональному компоненту
4. Выставка творческих работ ко дню матери: «Мамочка –
наше солнышко!»
5.Стендовая информация: «Осторожно, тонкий лед».
6. Стендовая информация:«Что необходимо помнить при
общении с собаками и кошками»
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Декабрь.

1. Практикум для родителей «Артикуляционная гимнастика»
(логопед).
2. «Домашняя игротека» - картотека упражнений
направленных на развитие артикуляционного аппарата
детей.
3. Информационный уголок с различными ситуациями при
скользкой дороге. Консультация: «Зимние травмы».
4. Привлечь родителей к изготовлению настольно –
дидактических игр по ОБЖ.
5.Информация «Огонь - не игрушка!» (противопожарная
безопасность).
6. Выставка совместных работ родителей и детей
«Новогодняя елка»
7. Новогодний утренник.

Январь.

1.«Здоровье ребенка» Час семейных встреч на участке
Веждино(в праздничные дни).
2. Стендовая информация «Семейный досуг».
3. Акция «Покормите птиц зимой» (изготовление кормушек).
4. Консультация «Духовно-нравственное воспитание
актуально в наше время».
5. Стендовая информация «Здоровая пища - здоровый
ребёнок»
6.Родительское собрание «Звуковая культура речи»

Февраль.

1. Брошюра «Осторожно гололед».
2. Экологический досуг «Берегите живое»
3. Консультация на тему «Роль отца в воспитании ребенка».
4. Папка-передвижка «Почему дети ссорятся»
5. Спортивный праздник «День Защитника Отечества»
6. Конкурс чтецов с родителями о безопасности. Совместный с родителями фоторепортаж «Как мы бережем здоровье».
7. Родительское собрание на тему: «О здоровье всерьез».
8. «Лыжня России» соревнования.

Март.

1. Стендовая информация «Понятие культуры поведения
детей дошкольного возраста».
2. Изготовление детьми подарков «Мамочке любимой!».
3. Весенний праздник для мам
4. Выставка: «Родители детскому саду» - изготовление
кукольной одежды.
5. Консультация «Игры для непосед».
6.«Домашняя игротека» подборка «пальчиковых игр»
7. Консультация «Внешность человека может быть
обманчива»
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Апрель.

1. Стендовая информация «Организация безопасных
семейных прогулок»
2. Консультация «Профилактика и коррекция нарушения
осанки и плоскостопия у детей дошкольного возраста»
3. Организация выставки книг «С книгой по дорогам
детства».
4. Изготовление книжек-малышек
5. Практикум «Речевые игры для детей на компьютере» логопед
6. Вовлечение родителей к подготовке к выпускному балу
7. Консультация «Здоровый образ жизни семьи».

Май.

1. Стендовая информация – «Эссе о ВОВ».
2. Акция «Открытка ветерану»
3. Выставка совместных работ «Этот День Победы»
4. Консультация «Как провести с пользой выходной вместе с
ребенком»
5.Индивидуальные беседы «Безопасность ребёнка в летний
период».
6.Организация субботника по подготовке участка к летнему
оздоровительному периоду.
7. Выпуск стенгазеты «Мы знаем правила обращения с
огнём».
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7. Учебно – методическое сопровождение.
Примерная адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования детей с ТНР», одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от20 мая 2015
года «2/15).
2. Основная программа: «Адаптированная примерная основная образовательная
программа для дошкольников с тяжелыми нарушениями речи» под редакцией
профессора Баряевой.
Образовательная область «Физическое развитие»
1. Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в д/с. Подготовительная группа. – М.:
Мозаика-синтез, 2010
2. Степаненкова Э.Я. Методика физического воспитания. М.:2005
3. Степаненкова Э.Я. Методика проведения подвижных игр. М.: Мозаика-синтез,
2008 – 2010
4. Новикова И.М. Формирование представлений о здоровом образе жизни у дошкольников. – М.: Мозаика-синтез, 2009-2010
5. Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет. М.: Мозаикасинтез, 2009-2010
6. Никанорова Т.С., Сергиенко Е.М.Здоровячок . Система оздоровления дошкольников. Воронеж, 2007 г.
7. Бабенкова Е.А., Федоровская О.М. Игры, которые лечат для детей 5-7 лет. М.:
ТЦ СФЕРА, 2013
8. Бабенкова Е.А., Параничева Т.М. Растим здорового ребенка. М.: УЦ «Перспектива», 2011
9. Прохорова Г.А. Утренняя гимнастика для детей 2-7 лет. М.: Айрис-пресс, 2004
10. Ветлугина Н.А. Утренняя гимнастика под музыку. М.: 1968
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
1. Основы безопасности жизнедеятельности детей дошкольного возраста», Стекина Р.В., Князева О.Л.
2. Зацепина М.Б. Дни воинской славы. Патриотическое воспитание дошкольников. М.: Мозаика-Синтез, 2008-2010
3. Алешина Н.В. Знакомство дошкольников с родным городом и страной. Патриотическое воспитание. М.: УЦ «Перспектива», 2011
4. Петрова В.И. Стульник Т.Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет. М.: МозаикаСинтез, 2007-2010
5. Леонова Н.Н., Неточаева Н.В. Проект «Живая память России». Нравственнопатриотическое воспитание старших дошкольников. С-Пб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС,
2013
6. Комарова Т.С. Куцакова Л.В. Павлова Л.Ю Трудовое воспитание в д/с. М.:Мозаика-Синтез, 2005-2010
7. Куцакова Л.В. Нравственно-трудовое воспитание в д/с. М.: Мозаика-Синтез,
2007-2010
8. Старцева О.Ю. Школа дорожных наук. Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма. М.: ТЦ Сфера, 2008
1.

17

9. Белая К.Ю. Зимонина В.Н. Конспекты занятий по основам безопасности детей
дошкольного возраста. М.: Просвещение, 2000
10.Мулько И.Ф. Развитие представлений о человеке в истории и культуре. М.: ТЦ
СФЕРА, 2004
11. Кондыкинская Л.А. Занятия по патриотическому воспитанию в детском саду.
М.:ТЦ СФЕРА, 2013
12. Дыбина О. Б. Ребенок и окружающий мир. М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010
13. Дыбина О.Б. Предметный мир, как средство формирования творчества детей.
М.:2002
14. Ривина Е.К. Знакомим дошкольников с семьей и родословной. М.: МозаикаСинтез, 2009-2010
15. Горбатенко О.Ф. Комплексные занятия с детьми старшего дошкольного возраста по разделу «Социальный мир». Волгоград: Учитель, 2007
16. Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной действительностью. М.: ЦГЛ, 2005
Образовательная область «Познавательное развитие»
1. Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию. С-Пб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС
2006
2. Комратова Н.Г, Грибова Л.Ф. Мир, в котором я живу. М.:ТЦ СФЕРА, 2005
3. Веракса Н.Е. Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников. М.: МозаикаСинтез, 2008-2010
4. Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в д/с. М.: Мозаика-Синтез, 20082010
5. Куцакова Л.В. Занятие по конструированию из строительного материала в подготовительной группе д/с. М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010
6. Колесникова Е.В. Математика для дошкольников 5-7 лет. М.: ТЦ, 2002
7. Соломенникова О.А. Экологическое воспитание в д/с. М.: Мозаика-Синтез,
2005-2010
8. Селихова Л.Г. Ознакомление с окружающим миром и развитие речи. Для занятий с детьми 5-7 лет. М.: Мозаика-Синтез, 2008
9. Селихова Л.Г. Ознакомление с природой и развитие речи. М.: Мозаика-Синтез,
2008
Образовательная область «Речевое развитие»
1. Ушакова О.С. Занятия по развитию речи для детей 5-7 лет. М.: ТЦ СФЕРА, 2010
2. Ушакова О.С. Придумай слово. Речевые игры и упражнения для дошкольников.
М.:ТЦ СФЕРА, 2014
3. Ушакова О.С. Знакомим дошкольников с литературой. М.: ТЦ СФЕРА, 1999
4. Гербова В.В. Приобщение детей к художественной литературе. М.: МозаикаСинтез, 2005-2010
5. Гербова В.В. Ильчук Н.П. Книга для чтения в д/с и дома (хрестоматия 5-7 лет).
М.:2005
6. Гербова В.В. Занятия по развитию речи в подготовительной группе д/с. М.:Мозаика-Синтез, 2007-2010
7. Максакова А.И. Правильно ли говорит ваш ребенок. М.: Мозаика-Синтез, 20052010
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8. Максакова А.И. Воспитание звуковой культуры речи дошкольников. М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010
9. Гуськова А.А. Мультфильмы в детском саду. Логопедические занятия по лексическим темам для детей 5-7 лет. М.: ТЦ СФЕРА, 2010
10. Сергеенко Н.Г. Учимся. Говорим, играем. Коррекционно-развивающая деятельность в ДОУ. Воронеж, 2006
11. Лебедева И.Н. Развитие связной речи дошкольников. С-Пб.: ЦДК проф. Л.Б.
Баряевой, 2009
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
1. Волчкова В.Н., Степанова Н.В. Конспекты занятий в подготовительной группе
детского сада. ИЗО. Воронеж, ТЦ Учитель, 2004
2. Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в подготовительной
группе д/с. М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010
3. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в д/с. М.: Мозаика-Синтез, 20052010
4. Комарова Т.С. Народное искусство и воспитание детей. М.: 2005
5. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Старший дошкольный возраст. М.: ТЦ СФЕРА, 2006
6. Куцакова Л.В. Творим и мастерим. Ручной труд в д/с и дома. М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010
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Комплексно-тематическое планирование образовательного процесса по пяти направлениям
Месяц Сентябрь
Неделя 1 неделя
«День знаний. Детский сад»
Тема
Направление

Тема занятия

Социально –
коммуникативное
развитие

Моя семья

БЖД

Беседа: «Службы «01»,
«02», «03» всегда на
страже.

Целевые ориентиры
Закреплять знание: своего отчества; имен и отчеств родителей, дедушек и бабушек.
Расширять и закреплять представление о родственных отношениях.
Познакомить с терминами родства: прабабушка, прадедушка.
Воспитывать уважительное отношение к окружающим людям
Формировать представления о службах спасения 01, 02, 03.
Уточнить представления о профессиях пожарника, врача, милиционера, спасательных
служб.

Физо (ул)

ФЭМП

Рисование

Слева-справа

Лето

Упражнять в делении множества на части и объединении его частей; совершенствовать
умение устанавливать зависимость между множеством и его частью; представления о
взаимном расположении предметов в пространстве (в ряду): слева, справа, до, после,
между, перед, за, рядом.
Развивать умение последовательно определять и называть дни недели; навыки
порядкового счета в пределах 10, умение отвечать на вопросы «Сколько?», «Который по
счету?», «На котором месте?».
Учить детей отражать свои впечатления о лете в рисунке, располагая изображения на
широкой полосе; ниже по листу. Закреплять приемы работы кистью и красками, умение
составлять нужные оттенки цвета на палитре. Учить рассказывать о том, что нарисовали.

Физо (зал)
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Лепка/Аппликация

Закладка для книги

Развитие речи

Подготовишки

Учить передавать особенности орнамента на закладке для книги; развивать воображение,
творчество.
Побеседовать с детьми о том, как теперь называется их группа и почему, хотят ли они
стать учениками. Помогать детям правильно строить высказывания.

Музо
Ознакомление с
окружающим

Как хорошо у нас в саду

Обучение грамоте

Звук у. буква у.

Физо (зал)
Познавательно –
исследовательская
деятельность
Конструирование

Вода.
Разные здания

Расширять и обобщать представления детей об общественной значимости д/сада, о его
сотрудниках, о правах и обязанностях детей, посещающих детский сад. Воспитывать
доброжелательное отношение к сверстникам, к окружающим.
Закрепить навыки четкого произношения звука у; учить выделять звук из ряда гласных,
формировать умение образовывать множественное число имен сущ.; развивать слуховое
внимание, познакомить с буквой у.
Познакомить со свойствами воды, состоянием воды: твёрдое, жидкое, газообразное,
использованием воды, вода не имеет вкуса, запаха, формы.
Упражнять детей в строительстве различных зданий по предполагаемым условиям;
развивать конструкторские навыки.

Музо

Месяц Сентябрь
Неделя 2 неделя
«Осень. Приметы осени»
Тема
Направление
Социально –
коммуникативное
развитие
БЖД

Тема занятия
Мир вокруг нас.
Внешность человека
может быть обманчива
«Правила поведения в
детском саду»

Целевые ориентиры
Формировать представления об окружающем мире, о его многообразии разных стран.
Объяснить ребенку, что приятная внешность незнакомого человека не всегда означает
его добрые намерения.
Учить детей самостоятельно разрешать межличностные конфликты

Физо (ул)
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ФЭМП

Уточнять представления
о цифрах 1, 2и 3.

Рисование

Золотая осень

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.
Развивать память, внимание.
Учить детей отражать в рисунке впечатления от золотой осени, передавать ее колорит.
Закреплять умение рисовать разнообразные деревья, используя разные цвета для стволов.
Учить располагать изображение по всему листу.

Физо (зал)
Развитие речи
Лепка/Аппликаци
я

Развитие речи
Музо
Ознакомление с
окружающим
Обучение грамоте

Осень, осень в гости
просим
Осеннее дерево

Лексико –
грамматические
упражнения
Удивительные предметы
Звук а, буква а.

Развивать умение составлять рассказ на осеннюю тематику, описывать окружающую
природу; узнавать реальные признаки осени в их поэтическом выражении; понимать и
использовать слова в переносном значении.
Закрепить умение детей лепить шарики, валики, лепёшечки. Формировать умение
составлять композицию на основе наблюдений. Развивать внимание и наблюдательность.
Воспитывать интерес к окружающим предметам, к изменениям в окружающей природе со
сменой времени года. Развивать мелкую моторику и координацию. Продолжать учить
работать с природным материалом.
Активизировать разнообразный словарь детей. Помогать точно охарактеризовать предмет,
правильно построить предложение
. Учить детей сравнивать предметы, придуманные людьми, с объектами природы и
находить между ними общее.
Закрепить навык четкого произношения звука а, учить выделять звук а из ряда гласных;
развивать слуховое внимание; образовывать мн. число имен сущ.; познакомить с буквой а.

Физо (зал)
Познавательно –
исследовательская
деятельность

Очищение воды.

Дать понять, что вода всегда находится горизонтально по отношению к Земле. Очистить
грязную воду с помощью фильтров.
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Конструирование

Декоративное панно

Познакомить детей с новой техникой выполнения настенного панно из природного
материала. Развивать мелкую моторику рук и глазомер, художественный вкус и
творческие способности.

Музо

Месяц Сентябрь
Неделя 3 неделя
«Осень. Приметы осени»
Тема
Направление
Социально –
коммуникативное
развитие
БЖД

Тема занятия
Кто такой человек
Безопасность на
природе. Ядовитые
грибы и ягоды.

Целевые ориентиры
Продолжать формировать и закреплять знания детей: чем отличаются мужчины и
женщины, люди делятся на взрослых и детей, на мужчин и женщин, на девочек и
мальчиков, есть люди молодые и пожилые.
Пояснить детям, что жизнь и здоровье человека зависит от того, как он умеет обращаться с
природой. Познакомить с правилами поведения на природе, закрепить знания о ядовитых
грибах.

Физо (ул)
ФЭМП
Рисование
Физо (зал)
Лепка/Аппликаци
я

Уточнять представления
о цифре 4.
Декоративное рисование
на квадрате

Осенний ковер
Для чего нужны стихи?

Развитие речи

Пересказ итальянской
сказки «Как осел петь
перестал».

Закреплять представление о количественном составе числа 5 из единиц. Закреплять
умение сравнивать два предмета по величине с помощью условной мерки. Развивать
умение обозначать в речи свое местоположение относительно другого лица.
Закреплять умение детей оформлять декоративную композицию на квадрате, используя
цветы, листья, дуги. Упражнять в рисовании кистью разными способами. Учить
использовать удачно сочетающиеся цвета. Развивать эстетические чувства, воображение.
Закреплять умение работать ножницами. Упражнять в вырезывании простых предметов из
бумаги, сложенной вдвое. Развивать чувство цвета, композиции.
Побеседовать с детьми о том, зачем люди сочиняют, читают и декламируют стихи.
Выяснить, помнят ли дети программные стихотворения.
Помогать детям пересказывать небольшие тексты без существенных пропусков и
повторов.
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Музо
Ознакомление с
окружающим

Почва.

Обучение грамоте

Звук и, буква и.

Физо (зал)
Познавательно –
исследовательская
Права и обязанности
деятельность
дошкольника

Конструирование

Кленовые листочки

Формировать у детей представления о почве как компоненте природы и круговороте
веществ; о взаимосвязи и взаимозависимости почвы и растений; при помощи опытов
показать, из чего состоит почва (в почве есть воздух, влага), как происходит её загрязнение.
Закрепить навыки различения и правильного произношения звука и; учить выделять
ударный гласный звук; развивать фонематический слух, формировать навыки анализа и
синтеза слогов; развивать память. Внимание, логическое мышление.
Продолжать рассказывать об общественной значимости детского сада и труда его
сотрудников.
Знакомить с правами (право на игру, право на занятия, право на прогулку) и обязанностями
(содержать свое тело и одежду в чистоте, соблюдать правила гигиены, не обижать других,
оказывать помощь взрослым и малышам)
Систематизировать и углублять знания о сезонных изменениях в природе; закрепить
названия деревьев и уметь соотносить лист с деревом; учить определять дерево или
кустарник по описанию. Развивать навыки работы с бумагой, выполнения аккуратных
точных сгибов.

Музо

Месяц Сентябрь
Неделя 4 неделя
«Овощи»
Тема
Направление

Тема занятия

Социально –
коммуникативное
развитие

Семейные заботы

БЖД

Нам на улице не
страшно

Целевые ориентиры
Формировать представления детей о ведении домашнего хозяйства. Побудить детей к
размышлению над качествами личности. Уточнить знания о конкретных трудовых
процессах. Продолжать формировать умение видеть в окружающих предметах форму
знакомых геометрических фигур.
Воспитывать любовь природе.
Закрепить правила дорожного движения для водителей и пешеходов.
Закрепить знания сигналов светофора, их назначение.
Воспитывать внимание, сосредоточенность на дороге.
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Физо (ул)
Число 6
Знакомство с
натюрмортом

Познакомить с количественным составом числа 6 из единиц; уточнять представления о
цифре 5; закреплять умение последовательно называть дни недели.
Познакомить с жанром живописи - натюрмортом; формировать умение воспринимать
различные средства выразительности.

Лепка/Аппликация

Овощи для игры в
магазин

Закреплять умение детей передавать форму, пропорции знакомых предметов, используя
усвоенные ранее приемы лепки. Учить добиваться большей точности в передаче формы.

Развитие речи

Работа с сюжетной
картиной.

Выяснить, как дети освоили умение озаглавливать картину и составлять план рассказа.

ФЭМП
Рисование
Физо (зал)

Музо
Ознакомление с
окружающим

Предметы помощники

Обучение грамоте

Звуки п, п. буква п.

Физо (зал)
Познавательно –
исследовательская
деятельность
Конструирование

Магнит.
Овощи

Формировать представления о предметах, облегчающих труд человека на производстве;
объяснять, что эти предметы могут улучшить качество, скорость выполнения действий,
выполнять сложные операции, изменять предмет.
Закрепить знания о предложении, научить составлять предложение о ком-то (о чем-то).
Знакомить со схемой звукового состава слова. Закрепить умение делить слова на слоги.
Познакомить детей со свойствами магнита (притягивает железо), может двигать небольшие
предметы.
Учить детей из квадратов поролона изготавливать различных форм овощи путём срезания
углов и граней. Воспитывать интерес к изготовлению поделок из различных материалов.

Музо

Месяц Октябрь
Неделя 1 неделя
«Фрукты»
Тема
Направление

Тема занятия

Целевые ориентиры
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Социально –
коммуникативное
развитие
БЖД

Русские богатыри

В дверь звонок? Смотри
в глазок!
Здания

Продолжать способствовать пониманию ребёнком роли мужчины, знакомить детей с
героями былин и героических сказок
Расширять представление детей о правилах поведения, когда ребенок остается один
дома. Учить детей делать выводы о причинах неприятных ситуаций.

Физо (ул)
Состав числа 6
ФЭМП
Комнатное растение
Рисование

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.
Развивать умение двигаться в пространстве в соответствии с условными обозначениями.
Воспитывать желание считать.
Учить передавать в рисунке характерные особенности растения, форму цветочного
горшка. Формировать умение видеть тоновые отношения и передавать их в рисунке,
усиливая или ослабляя нажим на карандаш. Развивать мелкие движения руки.

Физо (зал)
Ваза с фруктами
Лепка/Аппликация
Развитие речи

Лексикограмматические
упражнения

Закреплять умение детей вырезывать симметричные предметы из бумаги, сложенной
вдвое. Развивать зрительный контроль за действиями рук. Учить красиво располагать
изображение на листе. Воспитывать художественный вкус.
Активизировать речь детей.

Музо
Ознакомление с
окружающим

Путешествие в прошлое
книги
Звук э, буква э.

Обучение грамоте

Познакомить детей с историей создания и изготовления книги; показать, как книга
преобразовывалась под влиянием творческой деятельности человека. Развивать речь,
любознательность. Воспитывать бережное отношение к книгам.
Закрепить навыки различения и правильного произношения звука э; развивать
фонематический слух, учить образовывать форму род. падежа ед. числа имен сущ.;
согласованию притяжательных местоимений с сущ.; формировать навыки звукового
анализа и синтеза слогов, чтения слогов.
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Физо (зал)
Познавательно –
исследовательская
деятельность

Древо

Познакомить детей с поделками из дерева, где их используют, как называют рабочих,
обрабатывающих дерево.

Оригами

Продолжать учить мастерить из бумажных квадратов, используя уже известные приёмы
складывания бумаги. Развивать конструктивное мышление, фантазию, воображение.
Воспитывать аккуратность.

Конструирование
Музо

Месяц Октябрь
Неделя 2 неделя
«Ягоды-грибы»
Тема
Направление
Социально –
коммуникативное
развитие

Тема занятия
Целевые ориентиры
Мальчики - будущие Продолжать способствовать пониманию ребёнком роли мужчины и формированию у
мужчины,
маленькие него мужественности. Воспитывать уважение к окружающим, заботу о них. Воспитание
рыцари
мужского характера.

БЖД

Домашние вещи могут Расширять представлений об опасных для жизни предметах, которые встречаются в быту.
быть опасными: иглы, Рассказать детям, что существует много опасных предметов, которыми надо уметь
ножницы и скрепки не пользоваться, что они должны храниться в специально отведенных местах
бросай на табуретке

Физо (ул)
Цветик - семицветик
ФЭМП
Ветка рябины
Рисование

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. Закреплять представления о
треугольниках и четырехугольниках. закреплять умение последовательно определять и
называть дни недели.
Формировать умение передавать характерные особенности натуры: форму частей,
строение ветки и листа, их цвет. Упражнять в рисовании акварелью. Закреплять разные
приемы рисования кистью. Учить сопоставлять рисунок с натурой, добиваться большей
точности изображения.
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Физо (зал)
Лепка/Аппликаци
я
Развитие речи

Корзина с грибами

Упражнять детей в передаче формы различных грибов с использованием приемов лепки
пальцами. Закреплять умение лепить корзину. Уточнить знание формы (диск).
Воспитывать стремление добиваться хорошего результата.
Звуковая культура речи. Совершенствовать слуховое внимание и восприятие детей. Учить определять количество
Подготовка к обучению и порядок слов в предложении.
грамоте

Музо
Ознакомление с
окружающим

Обучение грамоте

На выставке
изделий

кожаных Дать детям понятие о коже как о материале, из которого человек делает разнообразные
вещи; познакомить с видами кожи, показать связь качества кожи с назначением вещи.
Активизировать познавательную деятельность. Вызвать интерес к старинным и
современным предметам рукотворного мира. Развивать интерес к познанию
окружающего мира. Воспитывать уважение к труду людей.
Звук т, буква т.
Закрепить навыки четкого произношения звука т в слогах, словах, фразах.; развивать
фонематический слух, учить пересказывать рассказ, учить анализу и синтезу слогов;
познакомить с буквой; развивать внимание, память.

Физо (зал)
Познавательно – Опыт с деревом
исследовательская
деятельность
Стол и стулья
Конструирование

Дать понять, что дерево в воде не тонет, а плавает, в горячей воде нагревается медленно,
поэтому из него делают ложки. Сравнить металл и дерево: что тяжелее?
Продолжать учить детей строить различные предметы мебели (стол и стул) по рисунку,
объединять постройки единым сюжетом, сообща обыгрывать их. Закрепить умение
отражать в своих конструкциях имеющиеся представления из своего опыта. Развивать
представления о строительных деталях. Воспитывать добиваться помогать друг другу.

Музо

Месяц Октябрь
Неделя 3 неделя
«Домашние животные»
Тема
Направление

Тема занятия

Целевые ориентиры
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Социально –
коммуникативное
развитие
БЖД

Мама дома, на работе, в Формировать представление о многообразии социальных ролей, выполняемых мамой.
свободное время
Воспитывать заботливое отношение к старшим в своей семье, обогащать знания детей о
позитивных примерах женственного поведения.
Расширение представлений о движении машин на перекрёстке, особенностях движения
Регулируемый
пешеходов.
перекрёсток.

Физо (ул)
Познакомить с составом числа 10 из единиц; с цифрой 0; продолжать учить находить
предыдущее число к названному, последующее число к названному; уточнить
представления о весе предметов и относительности веса
при их
сравнении;
формировать представления о временных отношениях и учить обозначать их
словами: сначала, потом, до, после, раньше, позже. Развивать внимание, речь,
память.
Домашнее животное - Закрепить и расширить представления детей о домашних животных, об особенностях их
корова
внешнего вида. Учить рисовать корову, продолжать развивать умение продумывать
композиционное построение изображения, продолжать учить смешивать краски,
развивать воображение, память.
Число 10
ФЭМП

Рисование
Физо (зал)

Ребенок с котенком
Лепка/Аппликация
Развитие речи

Небылицы
перевертыши

Учить детей изображать в лепке несложную сценку, передавая движения фигур человека
и животного. Закреплять умение передавать пропорции тела животного и человека.
Упражнять в использовании основных приемов лепки.
- Познакомить детей с народными и авторскими перевертышами, вызвать желание
составлять свои небылицы.

Музо
Ознакомление с
окружающим
Обучение грамоте

Комнатные растения в Закрепить понятие о том, что человек – часть природы; расширять знания о комнатных
русской горнице и в наше растениях; уточнить названия комнатных растений; воспитывать сознательное,
время
заботливое отношение к растениям; тренировать умение принимать участие в беседе,
выражать своё мнение, прислушиваться к мнению товарищей.
Звуки м, м. буква м.
Закрепить навыки различения и четкого произношения этих звуков в слогах, словах,
фразах; развивать фонематический слух; упражнять в подборе антонимов; учить
29

понимать и правильно объяснять крылатые выражения; работать над предложением;
познакомить с буквой м; развивать внимание, память, мышление.
Физо (зал)
Познавательно –
исследовательская
деятельность

Климатические
Земли.
Мосты

Конструирование

зоны Познакомить с климатическими зонами Земли: на севере тундра и холодный климат, на
экваторе – джунгли и жарко, живут разные животные.
Учить детей делать перекрытия на высоких, редко поставленных устоях. Упражнять в
строительстве по условиям и совместном конструировании. Развивать у детей умение
сообща планировать работу.

Музо

Месяц Октябрь
Неделя 4 неделя
«Домашние животные»
Тема
Направление
Социально –
коммуникативное
развитие
БЖД

Тема занятия
Наши папы

Целевые ориентиры
Обогащать знания детей о позитивных примерах мужественного поведения,
формировать представления о специфической деятельности мужчин, воспитывать
заботливое отношение к старшим в своей семье.
Два светофора. Правила Расширять знания детей о правилах поведения на улице.
для пешеходов

Физо (ул)
ФЭМП

Рисование

Формировать умение составлять число 3 из двух меньших чисел и раскладывать его на
Продолжать работу с два меньших числа; продолжать знакомство с цифрами от 1 до 9; уточнить представления
цифрами от 1 до 9
о многоугольнике. Развивать умение находить его стороны, углы и вершины; закреплять
представления о временах года и месяцах осени.
Элементы дымковской Учить детей расписывать узорами силуэт игрушки по народным (дымковским) мотивам.
росписи.
Использовать разные элементы росписи (прямые линии, волнистые, точки, кольца,
круги). Подбирать цвета в соответствии с образцами народной игрушки. Закреплять
умение рисовать красками.

Физо (зал)
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Барашек
Лепка/Аппликация
Звуковая культура речи
Развитие речи

Совершенствовать технику изображения из салфеток. Закрепить умение приклеивать
шарики из салфеток. Развивать художественное восприятие, мышление, мелкую
моторику рук. Воспитывать аккуратность, усидчивость, вызвать эмоциональный отклик,
вызвать желание создавать образ.
Работа над предложением». Совершенствовать фонетическое восприятия, умение
определять количество и последовательность слов в предложении. Продолжать работу
над смысловой стороной слова.

Музо
Ознакомление с
окружающим

Дымковская
игрушка
Звук о. буква о.

Обучение грамоте
Физо (зал)
Познавательно –
исследовательская
деятельность Музо
Конструирование

Познакомить с историей дымковской игрушки. Формировать знание об особенностях
росписи игрушек, колорите, основных элементах узора. Продолжать воспитывать на
народных традициях. Прививать любовь и уважение к труду народных мастеровумельцев.
Закрепить навыки четкого различения и произношения звука о в слогах, словах, фразах;
развивать фонематический слух, учить выделять звук в начале, середине и конце слова;
работать над предложением; познакомить с понятием «предлог»; развивать память ,
внимание, мышление.

Камень

Познакомить детей с видами камней, где их добывают, что из них делают.

Суда по чертежам

Помочь детям выделить зависимость формы судна от его практического назначения;
формировать обобщённые представления о судах.

Музо

Месяц Ноябрь
Неделя 1 неделя
«Домашние птицы. День народного единства»
Тема
Направление
Социально –
коммуникативное
развитие

Тема занятия
Мальчики - девочки

Целевые ориентиры
Познакомить с правилами ролевого поведения
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БЖД

Мой дом, Открытое окно Дети должны знать, что нельзя открывать окна и выглядывать в них нельзя это очень
и балкон это опасно
опасно.

Физо (ул)

ФЭМП

Рисование

Формировать умение составлять число 4 из двух меньших чисел и раскладывать его на
Закреплять
навыки два меньших числа; закреплять навыки порядкового счета в пределах 10.
порядкового счета в Совершенствовать представления о весе предметов и умение определять независимо от
пределах 10
их внешнего вида одинаково весят предметы или нет; закреплять умение последовательно
определять и называть дни недели. Развивать умение анализировать форму предметов и
их отдельных частей.
Городецкие узоры
Познакомить с изделиями городецких мастеров; с основными композициями росписи;
формировать эстетическое отношение к миру средствами декоративно-прикладного
искусства; развивать творческие способности.

Физо (зал)
Петушок с семьей

Лепка/Аппликация
Развитие речи

Учить создавать коллективными усилиями несложную сценку. Закрепить умение лепить
петуха, кур, цыплят. Добиваться большей точности в передаче основной формы,
характерных деталей. Коллективно обдумывать расположение птиц на подставке.
Звуковая культура речи. Совершенствовать фонетическое восприятия, умение определять количество и
Работа
над последовательность слов в предложении. Продолжать работу над смысловой стороной
предложением
слова.

Музо
Ознакомление с
окружающим

Путешествие
типографию
Звук х. Буква х.

Обучение грамоте
Физо (зал)
Познавательно –
исследовательская
деятельность

Опыт с камнем.

в Познакомить детей с трудом работников типографии; с процессом создания и оформления
книги. Показать значимость каждого компонента в получении результата. Развивать речь.
Воспитывать любовь к книгам, уважение к людям, создающим их.
Закрепить навык различения и произношения звука х в слогах, словах, фразах; развивать
фонематический слух; учить выделять звук х в начале и в конце слова; работать над
произношением; познакомить с буквой х; развивать память, мышление, внимание.
Дать детям понять, что камень быстро нагревается, но и быстро остывает, сидеть на нем
нельзя, он холодный, но и босиком летом не пройдёшь: он горячий. Камень в воде тонет.
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Конструирование

Птичник

Учить строить по чертежу, самостоятельно подбирать строительный материал. Развивать
умение планировать работу. Воспитывать при работе дружеские отношения.

Музо

Месяц Ноябрь
Неделя 2 неделя
«Дикие животные»
Тема
Направление
Социально –
коммуникативное
развитие
БЖД

Тема занятия
Знакомство
родословным древом

Целевые ориентиры
с Дать знания о родословном древе, его строении, выявить знания детей об их близких
родственниках.

Как
вести
транспорте

в Расширять знания о пассажирском транспорте, о правилах поведения в транспорте.

себя

Физо (зал)
ФЭМП

Рисование

Учить составлять число 5 из двух меньших чисел и раскладывать его на два меньших
Познакомить
с числа. Познакомить с образованием чисел второго десятка в пределах 15.
образованием
чисел Совершенствовать умение строить сериационный ряд по весу предметов. Закреплять
второго
десятка
в умение ориентироваться на листе бумаги и отражать в речи пространственное
пределах 15.
расположение предметов словами: вверху, внизу, слева, справа.
Учить детей рисовать узоры на полукруге. Показать связь между орнаментом и формой
украшаемого изделия (узор на зонтике). Систематизировать представления о
Такие разные зонтики
декоративных мотивах. Готовить руку к письму – учить уверенно (без отрыва) проводить
прямые и волнистые линии, петли, спирали. Развивать чувство формы, ритма,
композиции.

Физо (зал)
Зимовье зверей
Лепка/Аппликация

Закрепление знаний детей о диких животных, о жизни их в природе, подготовке к зиме.
Закрепить умение аккуратно выполнять аппликацию.
Вызвать у детей эмоциональное отношение к постройке.
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Развитие речи

Чтение
сказки
К. Познакомить детей с литературной сказкой.
Паустовского «Теплый
хлеб».

Музо
Две вазы
Ознакомление с
окружающим
Звук ы. Буква ы.
Обучение грамоте
Физо (зал)
Познавательно –
исследовательская
деятельность
Конструирование

Движение. Скорость.
Сказочный домик

Закреплять умение детей узнавать предметы из стекла и керамики, отличать их друг от
друга, причинно- следственные связи между назначением, строением и материалом
предмета. Развивать интерес к познанию окружающего мира. Воспитывать умение
работать сообща.
Закрепить навык четкого произношения звука ы в слогах, словах, фразах; развивать
фонематический слух; учить различать окончания сущ в ед и мн числе, выделять
последний гласный звук в словах, работать над предложением; познакомить с буквой ы;
развивать память, мышление, внимание.
Дать понять, что движение зависит от скорости и направления.
Развивать художественный вкус у детей. Удовлетворять потребность детей в
декоративном оформлении конструкций. Воспитывать у детей взаимопомощь.

Музо

Месяц Ноябрь
Неделя 3 неделя
«Домашние и дикие животные Крайнего севера»
Тема
Направление
Социально –
коммуникативное
развитие
БЖД

Тема занятия
Я хочу, могу и умею
Путешествие по городу
дорожных знаков

Целевые ориентиры
Развивать у ребенка осознание своих достоинств, желаний, предпочтений, интересов,
положительное принятие себя и других детей своего и противоположного пола.
Уточнить и закрепить знания детей о правилах поведения на улице, о правилах дорожного
движения, о различных видах транспорта, развивать внимание, совершенствовать, координацию
движений, воспитывать культуру поведения в общественном транспорте.

Физо (ул)
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ФЭМП

Путешествие Белоснежки
Картинки-невидимки

Рисование

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 дли-ну предметов с помощью условной меры. Развивать
умение ориентироваться на листе бумаги в клетку.
Познакомить с изобразительными и выразительными возможностями различными
художественными материалами – парафин, акварельные краски, с нетрадиционной техникой
рисования, развивать фантазию, творчество, самостоятельность.

Физо (зал)
Лепка/Аппликация

Царство зверей

Развитие речи

Работа с
иллюстрированными
изданиями сказок

Музо
Ознакомление с
окружающим
Обучение грамоте
Физо (зал)
Познавательно –
исследовательская
деятельность
Конструирование
Музо

В мире материалов

Звуки з, з`. Буква з.

Песок.
Пароход

Познакомить с новым приемом аппликации – выклеивание силуэта мелко нарезанными нитями,
передавая эффект «пушистой шерстки», закреплять умение обводить трафарет, развивать чувство
цвета, умение подбирать цвет в соответствии с выбранным животным.
Приучать детей с интересом рассматривать рисунки в книгах.

Закреплять знания детей о различных материалах. Развивать интерес к познанию окружающего
мира. Воспитывать бережное отношение к вещам, умение выслушивать товарища.
Закрепить навыки четкого произношения и различения звуков в слогах, словах, фразах; учить
образовывать форму мн. числа род падежа сущ., согласовывать прил-е с сущ.; упражнять в
употреблении предлогов за, из-за; познакомить с понятием «родственные слова», учить
звукослоговому анализу слов; познакомить с буквой з; развивать фонематический слух, память,
мышление, внимание.
Познакомить детей с песком разного цвета, объяснить, почему он такой, из чего состоит песок,
где его используют.
Закрепить умение аккуратно складывать бумагу.

Месяц Ноябрь
Неделя 4 неделя
«Дикие животные»
Тема
Направление

Тема занятия

Целевые ориентиры
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Социально –
коммуникативное
развитие
БЖД

Человек
растёт
изменяется

и Формировать представление о ходе возрастного развития человека; закрепить
соответствующий словарь: упражнять в соотнесении предметов деятельности человека в
соответствии с его возрастом.
Дать детям знания о том, что железные предметы зимой очень опасны, к ним нельзя
Как
был
наказан прикасаться языком, губами и голыми руками. Так как язык и губы могут приклеиться к
любопытный язычок
металлическим предметам. Не отрывать с силой, если несчастье все- таки случилось.
Необходимо позвать на помощь взрослого. Показать на улице, в мороз, как мокрая
салфетка приклеивается к металлическому предмету и не отрывается.

Физо (ул)
ФЭМП

Рисование

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

Передать образ животного, его характерные особенности. Закрепить умение рисовать
методом тычка.

Пластилиновая
сказка («Лиса и Волк)
Первый снег

Развивать навыки лепки пластилиновых фигур

Библиотека

Дать детям представление о библиотеке, о правилах, которые приняты для читателей,
посещающих библиотеку. Развивать речь, любознательность. Воспитывать бережное
отношение к книгам.
Закрепить навык четкого произношения звука с; учить согласованию притяж
местоимений с сущ. Познакомить с предлогом; учить образовывать сложные слова,
слова-антонимы; выделять звук в начале, середине, конце слова; развивать
фонематический слух, память, внимание, мышление.

Физо (зал)
Лепка/Аппликация
Развитие речи

Развивать способность воспринимать поэтическую речь.

Музо
Ознакомление с
окружающим

Звук с, с`
Обучение грамоте
Физо (зал)
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Познавательно –
исследовательская
деятельность
Конструирование

Солнечная систесма

Познакомить детей с солнечной системой – в ней есть звёзды, планеты. Самая большая
звезда – Солнце. Есть кометы. Метеориты. Всё это находится в движении.

Ежик колючка

Продолжать учить детей складывать лист бумаги в различном направлении; развивать
глазомер и моторику. Прививать любовь к животному миру

Музо

Месяц Декабрь
Неделя 1 неделя
«Одежда. Обувь»
Тема
Направление
Социально –
коммуникативное
развитие
БЖД

Тема занятия
Целевые ориентиры
Правила поведения для Расширять представления детей о том, что такое семья, о некоторых родственных
мужчин и женщин
отношениях, об обязанностях членов семьи, знакомить с некоторыми особенностями
поведения мужчин и женщин в обществе, в семье, воспитывать уважительное отношение
к противоположному полу, стремление оказывать им посильную помощь.
Если ребенок потерялся
Уточнить знания детей о большом городе. Объяснить безопасное поведение при
контакте с чужими людьми. Уточнить знания о том, к кому можно обратиться за помощью
Ситуативный разговор «Как бы вы поступили в данной ситуации»

Физо (ул)
ФЭМП

Рисование

Закреплять навыки счета Учить составлять число 8 из двух меньших чисел и раскладывать его на два меньших
в прямом и обратном числа. Закреплять навыки счета в прямом и обратном порядке в пределах 15. Упражнять
порядке в пределах 15.
в измерении длины предметов с помощью условной меры.
Развивать
умение
ориентироваться на листе бумаги в клетку.
Искусство гжели
Продолжать знакомить с народным промыслом Гжели. Развивать умение видеть красоту,
своеобразие и самобытность изделий; составлять узор на разных формах, выполняя в
центре узор из растительных элементов, по краям кайму, по краям кайму. Приобщать
детей к истокам русской народной культуры.

Физо (зал)
Лепка/Аппликация

Гжельская птица

Развивать умение оформлять объемную плоскость элементами узора гжельской
росписи, выполняя работу в технике «пластилинография».
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Развитие речи

Чтение
рассказа
Толстого «Прыжок».

Музо
Ознакомление с
окружающим

Сине-голубая гжель

Обучение грамоте

Звуки н, н*. буква н.

Физо (зал)
Познавательно –
исследовательская
деятельность
Конструирование
Музо

Л.

Рассказать детям о писателе, помочь вспомнить известные рассказы Л. Н. Толстого и
познакомить детей с новыми произведениями
.Продолжить знакомство с русскими народными промыслами. Познакомить с гжельской
и скопинской керамикой. Учить определять их сходство и различие.
Закрепить навык произношения звука в слогах, словах, фразах; учить подбирать слова,
противоположные по смыслу; работать над предложением; познакомить с буквой; учить
звукобуквенному анализу и синтезу слогов и слов.

Опыт с песком

Дать понять, что песок сыпучий, из сырого песка можно строить постройки, но они
непрочные. На песке можно рисовать.

Сапожок

Развивать умение складывания из бумаги

Месяц Декабрь
Неделя 2 неделя
«Одежда. Обувь»
Тема
Направление

Тема занятия
Целевые ориентиры
Домашние обязанности Воспитывать желание ребёнка оказывать посильную помощь в семейных делах, расшиСоциально – коммумальчика и девочки
рить представления о возможной помощи, формирование правильного представления о
никативное развитие
семье, роли матери, отца, дедушки, бабушки, сестры, брата.
Рассказ-беседа об указаБЖД
тельных знаках
Закрепление знаний об информационно-указательных знаках
Физо (ул)
ФЭМП

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

Коми национальный ко- Познакомить детей с историей создания и техникой изготовления одежды; развивать дестюм
коративное творчество детей; умения создавать узоры по мотивам народных росписей,
«Малица»
подбирать сочетающиеся цвета и оттенки. Воспитывать самостоятельность в выборе способов рисования.

Физо (зал)
Снегири на ветке рябины

Лека/Аппликация

Развитие речи
Музо
Ознакомление с
окружающим
Обучение грамоте
Физо (зал)
Познавательно – исследовательская деятельность
Конструирование

Продолжать развивать навыки общения (в совместной работе); учить изображать в аппликации двух снегирей в разных позах: сидящего на ветке рябины и летящего; формировать умение передавать характерные особенности снегирей (окраску форм частей
тела); закрепить способ парного вырезывания (крылья у летящего снегиря, ягоды рябины).
Чтение сказки К. Ушин- Познакомить детей с новой сказкой.
ского «Слепая лошадь».
Знакомьтесь: мой Расширять представления о предметах, облегчающих труд людей на производстве. Подруг – компьютер
знакомить с компьютером. Активизировать познавательную деятельность.
Буква я.
Познакомить с буквой я, учить образованию относительных прилагательных, составлению предложений по опорным словам, составлению схем предложений; преобразованию
слов; развивать фонематический слух.
Опыт с водой.

Показать зависимость воды от температуры воздуха (заморозить воду, нагреть её), добавить краски в воду и заморозить. Что получится?

Волшебный сундучок с
сюрпризом

Закрепить умение работать с бумагой и ножницами, составлять узор из орнаментов.

Музо

Месяц Декабрь
Неделя 3 неделя
«Зима. Новый год»
Тема
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Направление
Социально –
коммуникативное
развитие
БЖД
Физо (ул)
ФЭМП

Рисование

Тема занятия
Целевые ориентиры
Мальчики - будущие Способствовать пониманию ребенком роли мужчины и формированию у него
мужчины
мужественности. Воспитывать уважение к окружающим, заботу о них. Воспитание
мужского характера.
Огонь - друг или враг
Уточнить знания о том, что огонь может быть не только другом, но и врагом.
Учить составлять число
Закреплять умение определять предыдущее, последующее и пропущенное число к
10 из двух меньших названному или обозначенному цифрой в пределах 10. Упражнять в умении измерять
чисел и раскладывать его длину и ширину предметов с помощью условной меры. Продолжать формировать навыки
на два меньших числа.
ориентировки на листе бумаги в клетку.
Морозные узоры
Рисование морозных узоров в стилистике кружевоплетения
(точка, круг, завиток, листок, лепесток, волнистая линия,
прямая линия и пр.)

Физо (зал)
Лепка/Аппликация
Развитие речи

Дед Мороз и
Снегурочка
Лексические
упражнения

игры

Учить передавать в лепке образы Деда Мороза и Снегурочки. Закреплять умение лепить
полую форму (шубку Деда Мороза), передавать детали, используя такие приемы лепки,
как прищипывание, оттягивание.
и Активизировать словарь детей, совершенствовать слуховое восприятие речи.

Музо
Ознакомление с
окружающим

Обучение грамоте

Откуда елка в гости Познакомить с древними русскими праздниками: Рождеством и Святками, объяснить их
пришла
происхождение и на-значение. Рассказать: об обычае украшения елки, откуда он пришел;
о традициях встречи Нового года у разных народов.
Воспитывать любовь к истории России
Закрепить навыки различения и четкого произношения звуков б, б* в слогах, словах,
Звуки б, б*.
фразах; учить выделять первый и второй слоги в словах; работать над предложением;
Буква Б.
закрепить навык преобразования слов; познакомить с буквой б; развивать
фонематический слух, память, внимание, мышление

Физо (зал)

40

Познавательно –
исследовательская
деятельность
Конструирование
Музо

Опыт со снегом

Дать понять, что снег бывает сыпучий и сырой, понаблюдать за таянием снега (в
зависимости от температуры воздуха)

Елочные игрушки

Развивать умение работать с бросовым материалом

Месяц Январь
Неделя 2 неделя
«Зима. Зимние развлечения»
Тема
Направление
Социально –
коммуникативное
развитие
БЖД

Тема занятия
Целевые ориентиры
Мальчики – маленькие дать представление мальчикам о том, что они обладают особенными признаками
рыцари
поведения в ситуациях, когда они общаются с девочками. Находясь в окружении девочек,
мальчики берут на себя роль защитника. Воспитывать в мальчиках уважительное,
внимательное отношение к девочкам, стремление оказывать им посильную помощь.
Беседа о запрещающих Закрепление знаний о запрещающих дорожных знаках: «Въезд запрещен», «Движение
знаках
автомашин запрещено», «Движение на велосипедах запрещено», «Движение пешеходов
запрещено».

Физо (ул)
ФЭМП
Пейзажи И. И. Левитана
Рисование

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.
Продолжить знакомить с пейзажем как жанром изобрази тельного искусства. Учить
замечать красивое в природе и в пейзажной живописи. Познакомить с творчеством И. И.
Левитана.

Физо (зал)
Лепка/Аппликация

Матрешка в хороводе
Формировать умение вырезать фигуры по контуру, создавать
(коллективная работа)
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.
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Развитие речи
Музо
Ознакомление с
окружающим
Обучение грамоте
Физо (улица)
Познавательно –
исследовательская
деятельность

Произведения Н. Носова

Вспомнить с детьми рассказы, любимые эпизоды.

Что такое заповедник?

Познакомить с назначением заповедников, красной книги. Воспитывать бережное
отношение к родной природе.
Закрепить навыки четкого произношения звуков в слогах, словах, фразах; учить
определять и называть второй слог в словах; формировать умение составлять рассказ по
серии сюжетных картинок; развивать фонематический слух, память, внимание,
мышление.

Звуки б,б*,п,п*

Стекло

Рассказать о производстве стекла, где его используют, как обращаться со стеклом.

Деревня лоскуток

Создать образ сказочной деревни из цветочных лоскутков; продолжать учить детей
выполнять коллективную работу, развивать умение договариваться во время совместной
деятельности.

Конструирование
Музо

Месяц Январь
Неделя 3 неделя
«Продукты питания. Посуда»
Тема
Направление
Социально –
коммуникативное
развитие
БЖД

Тема занятия
Расскажи о своей семье

Целевые ориентиры
Вызвать положительный эмоциональный отклик на предложение рассказать о членах
своей семьи по генеалогическому древу.

Рассказ-беседа о знаках:

Познакомить детей с предупреждающими дорожными знаками: «Искусственная
неровность», «Пешеходный переход», «Дети», «Дорожные работы».

Физо (ул)
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ФЭМП

Рисование

Продолжать знакомить с монетами достоинством 1, 5, 10 рублей, их набором и
разменом. Развивать чувство времени, учить регулировать свою деятельность в
соответствии с временным интервалом. Продолжать учить считать по заданной мере в
пределах 20. Развивать умение воссоздавать сложные по форме предметы из отдельных
частей по контурным образцам.
Знакомство
с Расширить знание о видах декоративно-прикладного искусства. Учить видеть
хохломской росписью.
особенности хохломской росписи

Физо (зал)
Лепка/Аппликация
Развитие речи

Чайный
сервиз Учить расписывать вылепленные модели по мотивам народного искусства; лепить
для куклы Кати
различные предметы посуды передавая их форму, пропорции.
Здравствуй, гостья – Познакомить детей со стихотворениями о зиме.
зима!

Музо
Ознакомление с
окружающим
Обучение грамоте
Физо (зал)
Познавательно –
исследовательская
деятельность
Конструирование

Чудо
чудное,
диво Продолжать воспитывать интерес к русским народным промыслам и желание их изучать.
дивное -золотая хохлома Познакомить с историей промысла, особенностями хохломской росписи. Воспитывать
чувство патриотизма.
Звуки в, в*
Закрепить навыки четкого произношения и различения звуков в слогах, словах, фразах;
упражнять в подборе слов с противоположным значением, работать над предложением;
учить звукослоговому анализу слов, печатанию и чтению слов, предложений; развивать
фонематический слух, память, внимание, мышление.
Опыт со стеклом.

Дать понять, что стекло прозрачное, но оно бывает и цветным. Стекло хрупкое, легко
бьётся, нужно быть с ним очень осторожным.

Ваза

Развивать творческие способности, мелкую моторику рук, внимание, речь; обогащать
словарный запас; развивать аккуратность, терпение; продолжать обучать разным
приемам работы с бросовым материалом; воспитывать дружеские отношения в
коллективе, доброжелательность, взаимопомощь; прививать любовь к окружающему
миру.

Музо

Месяц

Январь
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Неделя 4 неделя
«Продукты питания. Посуда»
Тема
Направление
Социально –
коммуникативное
развитие
БЖД

Тема занятия
Целевые ориентиры
Девочки - маленькие Осознание и понимание того, что девочки - создательницы красоты, уюта,
хозяюшки
хранительницы домашнего очага.
Ситуативный разговор : Продолжать знакомство с красной книгой, с отдельными представителями животного и
как мы можем " спасти" растительного мира, занесенными в неё.
природу

Физо (ул)

ФЭМП

Рисование

Совершенствовать
Закреплять представления о последовательности времен и месяцев года. Развивать
умение
раскладывать умение конструировать геометрические фигуры по словесному описанию и
число на два меньших и перечислению характерных свойств. Упражнять в умении объединять части в целое
составлять
из
двух множество, сравнивать целое и часть множества.
меньших большее число
в пределах 10.
Хохломские ложки.
Учить новой композиции узора: изображать закругленную ветку с ягодами; рисовать
узор на разных фонах: красном, черном, желтом; в соответствии с фоном самостоятельно
подбирать краски.

Физо (зал)
Лепка/Аппликация
Развитие речи

Чайный сервиз
Чтение
Маршака
месяцев»

Продолжать знакомить детей с русскими народными промыслами. Продолжать
развивать умение выполнять аппликацию способом обрывания.
сказки
С. Познакомить детей с новой сказкой.
«Двенадцать

Музо
Ознакомление с
окружающим

Музей

Познакомить с понятием «музей» и его назначением. Дать представление о профессии
людей, которые работают в музее. Познакомить с внутренним оформлением и
назначением помещений музея. Воспитывать активность, любознательность.
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Звуки д, д*

Закрепить навыки четкого произношения звуков в слогах, словах, фразах; учить
называть первый и третий слоги в словах; учить образованию сущ с уменьшительноласкательным суффиксом, подбору слов, обозначающих действия, а также родственных
слов; работа над предложениями; развивать фонематический слух, память, внимание,
мышление.

Опыт со снегом и льдом.

Дать понять, что быстрее растает снег или лёд?

Железнодорожный
вокзал

Упражнять детей в сооружении знакомых построек по памяти, побуждая их к
проявлению творчества и изобретательности, учить договариваться о предстоящей
работе. Развивать у детей творческие способности. Воспитывать умение оценивать
работу товарищей.

Обучение грамоте
Физо (зал)
Познавательно –
исследовательская
деятельность
Конструирование
Музо

Месяц Февраль
Неделя 1 неделя
«Транспорт. Профессии на транспорте»
Тема
Направление
Социально –
коммуникативное
развитие
БЖД

Тема занятия
Целевые ориентиры
Девочки - будущие Понимание ребенком роли матери, бабушки; продолжать формировать в поведении
мамы
способы заботливого отношения к старшим в своей семье, продолжать обогащать знания
детей о позитивных примерах мужественного или женственного поведения из жизни их
близких родственников.
Как стать Неболейкой
Формирование у детей представления о здоровом образе жизни. Учить детей следить за
своим здоровьем. Уметь оказать себе и другим людям элементарную помощь.

Физо (ул)
ФЭМП

Учить составлять арифметические задачи на сложение. Закреплять умение видеть
геометрические фигуры в окружающих предметах. Совершенствовать умение
ориентироваться на листе бумаги в клетку. Развивать внимание, память, логическое
мышление.
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Самолет

Упражнять детей в создании образа самолета в полете, используя поэтапный способ
рисования; тренировать в закрашивании предметов с помощью разного нажима на
карандаш

Рисование
Физо (зал)
Лепка/Аппликация

Развитие речи

Я
с
моим Учить задумывать содержание лепки в определенном воспитателем направлении.
любимым животным
Развивать самостоятельность, творчество. Отрабатывать и закреплять разнообразные
приемы лепки.
Чтение русской народной
сказки «Никита Коже мяка».

Познакомить детей с новой сказкой, помочь определить сказочные эпизоды в сказке.

Воздушный транспорт

Расширять представления о видах транспорта. Познакомить:
с воздушным видом транспортом; профессией людей, работа которых связана с
воздушным транспортом. Рассказать об истории развития воздушного транспорта
Закрепить навыки различения и четкого произношения звуков в слогах, словах и
предложениях; учить согласованию прилагательных с сущ; закрепить навык образования
слов-анонимов; учить звукослоговому анализу слов.

Музо
Ознакомление с
окружающим
Обучение грамоте
Физо (зал)
Познавательно –
исследовательская
деятельность
Конструирование
Музо

Звуки г, г*. Буква г.
Ландшафт.

Дать детям понять, что такое ландшафт? (лес, озеро, горы, пустыня, степи, овраги).

Мосты

Совершенствовать умение конструировать двигающиеся механизмы из конструктора.

Месяц Февраль
Неделя 2 неделя
«Транспорт. Профессии на транспорте»
Тема
Направление

Тема занятия

Целевые ориентиры
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Социально –
коммуникативное
развитие
БЖД

Русские богатыри

Продолжать знакомить детей с героями былин и героических сказок, закреплять знания
о понятии «мужественность», формировать желание приходить на помощь друг другу в
трудную минуту
Замерзшая речка совсем Знакомство с правилами поведения на льду. Знакомить с качествами и свойствами льда,
не каток
на основе полученных представлений сформулировать правила безопасности

Физо (ул)
ФЭМП

Рисование

Закреплять умение измерять объем жидких веществ с помощью условной меры.
Учить
составлять
и Совершенствовать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку. Продолжать
решать арифметические знакомить с монетами достоинством 1, 2, 5, 10 рублей, их набором и разменом. Развивать
задачи на сложение и внимание, память, логическое мышление.
вычитание.
Дорога и тротуар
Развивать творческие способности, закреплять технические навыки, учить изображать
разного вида дороги и другие предметы.

Физо (зал)
Лепка/Аппликация
Развитие речи
Музо
Ознакомление с
окружающим
Обучение грамоте

Вот какая наша
улица (спецтранспорт)
Работа по
картине

Наклеивание готовых форм, располагая с учетом общего сюжета.

Совершенствовать умение детей озаглавить картину, составить план рассказа.
сюжетной Активизировать речь детей.

Наземный
транспорт
Звук ш

Обогащать представление о видах транспорта. Познакомить с эволюцией транспорта и
его классификацией по задачам и условиям перевозок.
Закрепить навыки различения и четкого произношения звука ш в слогах, словах и
фразах; учить образовывать сущ с уменьш-ласкат суффиксами; учить согласованию
прилаг с сущ-ми в косвенных падежах, изменению глаголов по лицам; работать над
предложением; учить звукослоговому анализу слов; развивать фонематический слух,
память , внимание, логическое мышление.

Физо (зал)
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Познавательно –
исследовательская
деятельность
Конструирование

Резина.

Из чего производят резину, что из неё делают, где используют.

Летательные аппараты»
(воздушный шар)

Работа с бросовым материалом.

Музо

Месяц Февраль
Неделя 3 неделя
«23 февраля День защитников Отечества»
Тема
Направление
Социально –
коммуникативное
развитие

Тема занятия
Хорошо - плохо

Целевые ориентиры
Помочь в осмысливании детьми своих качеств «мужественности», «женственности»,
развивать положительный образ Я-мальчика, Я-девочки.

Улицы бывают разные.

Систематизировать знания детей об устройстве улицы , о дорожном движении.
Познакомить с понятиями "площадь", "бульвар", " проспект".

БЖД
Физо (ул)

ФЭМП

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

Продолжать знакомство с городецкой росписью; формировать интерес к народному
декоративно-прикладному искусству, отмечать яркие, жизнерадостные узоры. Закреплять
знания о хар-х особенностях росписи. Развивать умение создавать более сложные узоры.

Конек-горбунок

Учить детей передавать в лепке образ сказочного конька. Закреплять умение лепить
фигурку из целого куска, дополнять изображение характерными деталями.

Рисование
Физо (зал)
Лепка/Аппликация
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Развитие речи

«Пересказ рассказа В.
Бианки «Музыкант».

Совершенствовать умение детей пересказывать рассказ.

Защитники Родины

Расширять знания детей о Российской армии; формировать умение рассказывать о службе
в армии отцов, дедушек, братьев. Развивать речь. Воспитывать уважение защитникам
Отечества, к памяти бойцов.
Познакомить с буквой; учить преобразованию слов, подбору слов к схемам; познакомить
с правилом правописания ши; учить звукослоговому анализу слов, печатанию слов под
диктовку, чтению предложений; развивать внимание, память, мышление.

Музо
Ознакомление с
окружающим

Буква ш
Обучение грамоте
Физо (зал)
Познавательно –
исследовательская
деятельность
Конструирование

Опыт с резиной.

Дать понять, что резина не пропускает воду и воздух. Она эластичная, мягкая. В каких
сапогах лучше ходить в дождь: резиновых, кожаных, почему?

По замыслу

Закрепить полученные знания и конструктивные навыки, умение создавать замысел и
реализовывать его.

Музо

Месяц Февраль
Неделя 4 неделя
«Профессии и инструменты»
Тема
Направление
Социально –
коммуникативное
развитие
БЖД

Тема занятия
Целевые ориентиры
Мужчины и женщины в Продолжать закрепить представления детей о том, что такое семья, о некоторых
семье
родственных отношениях, об обязанностях членов семьи. Воспитывать в мальчиках
уважительное, внимательное отношение к женщинам и девочкам, стремление оказывать
им посильную помощь.
Осторожно, сосульки и Дать детям знания о том, что сосульки могут быть опасны для человека. При падении с
снег с крыши!
крыши, сосульки и снег могут нанести серьезную травму человеку. Учить предвидеть
опасность, не ходить вблизи крыш, на которых есть сосульки.

Физо ул)
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ФЭМП

Рисование

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

Учить детей самостоятельно выбирать для изображения эпизоды сказки, добиваться более
полного их отражения в рисунке. Развивать воображение, творчество.

Физо (зал)
Лепка/Аппликация
Развитие речи

Салфетка под конфетницу

Освоение нового приема аппликативного оформления бытовых изделий – прорезным
декором («бумажным фольклором»). Обогащение пликативной техники.
Чтение
рассказа
Е. Обогатить литературный багаж детей, помочь прочувствовать необычность описанной в
Воробьева
«Обрывок рассказе ситуации.
провода».

Музо
Ознакомление с
окружающим
Обучение грамоте
Физо (зал)
Познавательно –
исследовательская
деятельность

Путешествие в прошлое Формировать: знание об интересах родственников; представление о судьбах
счётных устройств
родственников. Закреплять знания о себе: называть свое отчество, фамилию, домашний
адрес, телефон, имена и отчества других родственников.
Звук л
Закрепить навык четкого произношения звука л; учить определять позицию звука в словах;
делить слова на слоги, образовывать форму мн числа род падежа имен сущ; образовывать
форму прошедшего времени глаголов; формировать умение пересказывать текст.
Замерзание воды
Легковая машина

Конструирование

Дать понять детям, где вода быстрее замерзает в подносе с водой или в ведёрке?
Уточнить представления о легковом транспорте, разнообразие его видов, зависимости
конструирования каждого вида транспорта от его назначения. Формировать умение
создавать объемные композиции из спичечных коробков. Учить работать по замыслу,
развивать воображение, речь при объяснении работы.

Музо

Месяц Март
Неделя 1 неделя
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Тема
Направление
Социально –
коммуникативное
развитие
БЖД

Тема занятия
Моя сказка

«8 Марта. Женские профессии»
Целевые ориентиры
Продолжать учить составлять связные рассказы на тему «Я - будущая(-ий) мама(папа)»

Ситуативный разговор " Закрепление представлений о безопасном пути от д / сада, общественных мест до дома
Как я иду домой"

Физо (ул)
ФЭМП

Рисование

Продолжать
учить
самостоятельно
составлять
и
решать
арифметические задачи в
пределах 10
Нарисуй, что хочешь,
красивое

. Совершенствовать умение делить круг на 8 равных частей, правильно обозначать части,
сравнивать целое и его части.
Упражнять в умении определять время по часам с
точностью до 1 часа. Развивать внимание.
Продолжать формировать умение видеть и оценивать красоту окружающего мира.
Формировать умение детей объяснять свой выбор. Закреплять умение использовать
выразительные средства разных изобразительных материалов.

Физо (зал)
Барыня, няня
(водоноска)
Лепка/Аппликация

Развитие речи

Продолжить знакомство детей с творчеством дымковских мастеров, с характерными
особенностями содержания и росписи кукол; формировать умения передавать различия в
наряде водоноски, няни, барыни; сделать фигуры кукол выразительными за счет их
осанки и деталей одежды; использовать в лепке юбки ленточный способ, голову вместе с
туловищем лепить из одного куска.
Звуковая культура речи. Совершенствовать фонематическое восприятие детей, формировать умение делить слова
Подготовка к обучению на части.
грамоте

Музо
Ознакомление с
окружающим

Бабушкин сундук

Формировать: знание об интересах родственников; представление о судьбах
родственников. Закреплять знания о себе: называть свое отчество, фамилию, домашний
адрес, телефон, имена и отчества других родственников.
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Буква л

Закрепить навыки различения и четкого произношения звуков л, л*; учить образованию
притяжательных прилагательных, подбору родственных слов и слов-признаков к
предмету; работать над предлогами.

Обучение грамоте
Физо (зал)
Познавательно –
исследовательская
деятельность

Опыты
с
пузырями

мыльными Понаблюдать за мыльными пузырями, отметить, что они отражают все цвета радуги.
Почему они летают?

Ариша – модница (ткань)
Конструирование

Развивать творчество детей, формировать понятие о народной одежде, ее элементах,
умении располагать элементы костюма в определенной последовательности, учитывая
соотношения их с изображением фигуры человека, развивать тонкую моторику рук,
глазомер, аналитическое мышление, воображение, художественный вкус.

Музо

Месяц Март
Неделя 2 неделя
«Весна. Приметы весны»
Тема
Направление
Социально –
коммуникативное
развитие
БЖД

Тема занятия
Мы - воспитанные дети!

Целевые ориентиры
Закреплять представления о правилах поведения в общении со взрослыми. Развивать
ловкость.

Когда нельзя слушаться Рассмотреть и обсудить с детьми опасные ситуации возможных контактов с незнакомыми
старших
людьми Объяснить ребенку, что приятная внешность незнакомого человека не всегда
означает его добрые намерения.

Физо (ул)
ФЭМП
Рисование

Продолжать
учить
самостоятельно
составлять и решать
задачи на сложение и
вычитание в пределах 10.
Расписные птицы

Совершенствовать умение в ориентировке на листе бумаги в клетку. Закреплять умение
называть последовательно времена и месяцы года. 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.
Упражнять
в
умении
определять вес предметов с помощью весов.
Познакомить с тем, как народные мастера «берут» узоры из
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окружающей природы и преобразовывают их своей фантазией для украшения игрушек;
учить расписывать силуэты игрушек узором, близким по композиции, элементам и
цветосочетанию дымковским птицам; изготавливать полуобъемные стоячие игрушки для
игр и подарков
Физо (зал)
Радужный хоровод

Лепка/Аппликация
Развитие речи
Музо
Ознакомление с
окружающим
Обучение грамоте
Физо (зал)
Познавательно –
исследовательская
деятельность
Конструирование

Учит детей вырезать несколько симм-х предметов из бумаги, сложенной гармошкой.
Развивать зрительный контроль за движением рук, координацию движений; комп-ые
умения. Закреплять знание цветов спектра и их последовательность.
Чтение сказки В. Даля Совершенствовать диалогическую речь детей.
«Старик - годовик».
Народные праздники на Продолжать знакомить с русскими народными праздниками.
Руси.
Прививать любовь и уважение к народным традициям.
Буква е
Познакомить с буквой е; закрепить навык преобразования слов; учить чтению слоговой
таблицы,
Пластмасса

Познакомить детей с разнообразием пластмассовых изделий,
как изготавливают пластмассу, где её используют.

Кактус в горшочке

Развивать практические умения и навыки детей при создании заданного образа
посредством пластилинографии. Учить использовать возможности бросового материала.

Музо

Месяц Март
Неделя 3 неделя
«Весна. Приметы весны»
Тема
Направление
Социально –
коммуникативное
развитие

Тема занятия
Игрушки моей семьи

Целевые ориентиры
Вызвать желание поделиться историей своей семьи со сверстниками
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БЖД

Опасные участки на Познакомить детей с опасными ситуациями, которые могут возникнуть на отдельных
пешеходной части улицы участках пеше-ходной части улицы, о мерах предосторожности

Физо (ул)

ФЭМП

Развивать
умение Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение и вычитание
объединять
части в пределах 10. Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в клетку.
множества, сравнивать Совершенствовать умение видеть в окружающих предметах формы знакомых
целое и его части на геометрических фигур. Развивать пространственное восприятие формы.
основе счета.
Кем ты хочешь быть?

Рисование

Учить детей передавать в рисунке представления о труде взрослых, изображать людей в
хар-ой проф-й одежде с необходимыми атрибутами. Закреплять умение рисовать
основные части простым карандашом, аккуратно закрашивать рисунки.

Физо (зал)
Лепка/Аппликация
Развитие речи

Декоративная пластина

Учить детей создавать декоративные пластины, наносить пластилин ровным слоем,
разглаживать, наносить узор стекой.
Весна идет, весне дорогу! Чтение детям стихотворений о весне, приобщение к поэтическому складу речи.

Музо
Ознакомление с
окружающим

Москва - столица России
Звук ж, буква ж

Обучение грамоте
Физо (зал)
Познавательно –
исследовательская
деятельность

Опыт с зеркалом

Расширять представления о столице нашей Родины - Москве.
Знакомить с достопримечательностями Москвы. Учить рассказывать о том, что уже знают
о Москве.
Закрепить навык произношения звука ж; упражнять в употреблении названий животных
и их детенышей в ед и мн числе; формировать представление о спряжении глаголов в
настоящем времени, в употреблении приставочных глаголов.
Дать понять, как изготавливают зеркала. Если поверхность неровная, то получается
кривое зеркало, которое всё искажает. С помощью зеркала можно пускать «зайчиков». Что
похоже на зеркало (вода)?
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Конструирование

Конструирование
по моделям

Научить детей конструировать из строительного материала по контурным схемам,
аксонометрическим чертежам. Развивать практические навыки, сформировать
пространственные представления. Воспитывать умение оценивать работу товарищей.

Музо

Месяц Март
Неделя 4 неделя
«Лес»
Тема
Направление
Социально –
коммуникативное
развитие
БЖД

Тема занятия
Люди разных профессий

Целевые ориентиры
Продолжать формировать знания детей о содержании разных профессий.

Остановка
пассажирского
транспорта

Расширять знания о пассажирском транспорте, о том , что ожидать транспорт необходимо
на специальных площадках, как вести себя в транспорте

Продолжать
учить
самостоятельно
составлять и решать
задачи на сложение и
вычитание в пределах 10.
Композиция с цветами и
птицами

Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в клетку. Развивать умение
измерять длину предметов с помощью условной меры. Развивать умение
последовательно называть дни недели, месяцы и времена года. Развивать внимание,
память, логическое мышление.

По замыслу

Развивать способность задумывать содержание своей работы, определять способы
выполнения замысла. Воспитывать стремление добиваться лучшего результата.
Познакомить детей с народной сказкой.

Физо (ул)
ФЭМП

Рисование

Продолжать знакомить детей с народным декоративно-прикладным искусством. Учить
создавать декоративную композицию в определенной цветовой гамме.

Физо (зал)
Лепка/Аппликация
Развитие речи

Чтение сказки
«Снегурочка».

Музо
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Ознакомление с
окружающим

Род и родословие

Закреплять представления о родственных отношениях. Формировать элементарные
представления о том, что такое род и родословие, о происхождении фамилии, традициях и
обычаях. Воспитывать любовь и уважение к членам семьи.
Познакомить с буквой; закрепить навык преобразования слов; закрепить представление о
словах, обозначающих действия; работать над предложением; упражнять в пересказе
текста.

Буква ё
Обучение грамоте
Физо (зал)
Познавательно –
исследовательская
деятельность
Конструирование

Закон
вещества

сохранения

Конструирование
по моделям

Дать понять, что вещество не появляется из ничего и не исчезает, оно переходит из одного
состояния в другое
Закрепить умение детей конструировать из строительного материала по контурным
схемам. Развивать практические навыки, сформировать пространственные представления.
Воспитывать умение оценивать работу товарищей.

Музо

Месяц Апрель
Неделя 1 неделя
«Насекомые»
Тема
Направление
Социально –
коммуникативное
развитие
БЖД

Тема занятия
Профессии моей семьи

Целевые ориентиры
Начать работу над совместным альбомом группы, продолжить формировать
представления детей о профессиях взрослых, их дифференциации от полового признака,
развивать умение группировать орудия труда в соответствии с профессиональной
принадлежностью.
Правила для водителей Воспитывать у детей ответственность за свою безопасность, за жизнь других людей.
детского транспорта

Физо (ул)
ФЭМП

Продолжать
учить Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в клетку. Учить «читать»
самостоятельно
графическую информацию, обозначающую пространственные отношения объектов и
составлять и решать направление их движения. Развивать умение создавать сложные по форме предметы из
задачи на сложение и отдельных частей по представлению. Развивать внимание, память, логическое мышление.
вычитание в пределах 10.
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Рисование

Букет из вербы

Продолжить учить рисовать с натуры. Познакомить с приемом работы с краской гуашь
путем вливания цвета в цвет. Упражнять в рисовании по мокрому слою.

Полет на луну

Учить передавать форму ракеты, применяя прием вырезания из бумаги, сложенной вдвое.
Учить вырезать фигуры людей в скафандрах. Закреплять умение дополнять работу
подходящими по смыслу предметами.
Продолжать совершенствовать умение детей составлять рассказы по картинкам с
последовательно развивающимся действием.

Физо (зал)
Лепка/Аппликация
Развитие речи

Рассказы по картинкам

Музо
Чем подковать лошадь?
Ознакомление с
окружающим
Звук Й. буква Й.
Обучение грамоте
Физо (зал)
Познавательно –
исследовательская
деятельность

Дать понятие о металле как материале, из которого человек делает разнообразные вещи.
Познакомить с видами металла.
Показать связь металла с его назначением. Вызывать интерес к старинным и современным
предметам рукотворного труда.
Закрепить навык произношения звука; учить определять позицию звука в словах; работать
над предложением; учить преобразованию слов, развивать фонематический слух,
внимание, память, мышление.

Металл

Познакомить со свойствами металлов.

Терем

Развивать конструкторские навыки детей; упражнять в сооружении прочных построек с
перекрытиями, украшая крыши различными деталями; упражнять в различении и
назывании основных геометрических фигур. Развивать фантазию, творчество.

Конструирование
Музо

Месяц Апрель
Неделя 2 неделя
«Космос»
Тема
Направление

Тема занятия

Целевые ориентиры
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Социально –
коммуникативное
развитие
БЖД

Уроки этикета

Воспитывать внимательное, заботливое отношение к старшему поколению в семье

Ящик с инструментами

Поговорить о безопасном обращении с инструментами, о том что они требуют
внимательного и бережного отношения к ним.

Физо (ул)
ФЭМП

Рисование

Полет в космос

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. Закреплять представления об объемных и плоских геометрических фигурах.
Развивать внимание, память, логическое мышление.
Закреплять представления и знания детей о космосе; развивать творчество, воображение;
вспомнить приемы рисования кистью.

Физо (зал)
Лепка/Аппликация
Развитие речи

Наш космодром

Создание образов разных летательных (космических) аппаратов конструктивным и
комбинированным способами.
Пересказ сказки «Лиса и Совершенствовать умение детей пересказывать сказку в лицах.
козел».

Музо
Хочу быть космонавтом
Ознакомление с
окружающим
Звук ч. Буква ч.
Обучение грамоте
Физо (зал)
Познавательно –
исследовательская
деятельность

Опыты с металлом

Расширять представления детей о космосе, подводить к пониманию того, что освоение
космоса - ключ к решению многих проблем на Земле. Расширять представление о
современных профессиях. Рассказать о работе в космосе российских космонавтов в наши
дни.
Закрепить навык произношения звука ч; учить образовывать сущ с уменьш-ласкат
суффиксами; формировать навыки словообразования; работать над предложением; учить
составлять сюжетный рассказ по серии картинок; познакомить с буквой ч; учить
преобразованию слов.
Дать детям понять, металл быстро нагревается в горячей воде, тонет, не плавает.
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Конструирование
Музо

Ракета

Закрепить умение складывать лист бумаги в разных направлениях, развивать глазомер.

Месяц Апрель
Неделя 3 неделя
«Обобщение по теме «Весна»
Тема
Направление
Социально –
коммуникативное
развитие
БЖД

Тема занятия
Целевые ориентиры
Наши хорошие поступки Продолжать формировать элементарное умение анализировать поступки людей по
отношению друг к другу. Побуждать детей к совершению хороших поступков.
У меня зазвонил телефон» Рассмотреть и обсудить опасные ситуации, такие как контакты с чужими людьми.
(друг,
незнакомец, Формировать более точ-ное понимание того, кто является «своим», а кто «чужим»
знакомый. взрослый), «Кто
стучится в дверь ко мне?».

Физо (ул)
ФЭМП
Рисование

Закреплять
умение Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение и вычитание
считать в прямом и в пределах 10. Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в клетку..
обратном
порядке
в Совершенствовать умение ориентироваться в окружающем пространстве относительно
пределах 20
себя и другого лица. Развивать внимание, память, логическое мышление.
Обложка для книги сказок Учить детей передавать особенности построения рисунка или орнамента на передней и
задней обложке книги. Развивать воображение, творчество.

Физо (зал)
Лепка/Аппликация
Развитие речи

Цветы в вазе

Учить передавать а аппликации характерные особенности цветов и листьев: их форму,
цвет, величину. Закреплять приемы вырезания на глаз из бумаги, сложенной вдвое.
Сказки Г. Х. Андерсена Помочь детям вспомнить известные им сказки.

Музо
Ознакомление с
окружающим

Земля - наш общий дом

Продолжить знакомить с понятием «Земля - наш общий дом». Рассказать о том, что на
Земле много стран, живут люди разных рас и национальностей. Показать различие
культур, особенности быта, обычаев.
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Обучение грамоте
Физо (зал)
Познавательно –
исследовательская
деятельность
Конструирование
Музо

Разделительный
знак

мягкий

Познакомить с разделительным мягким знаком; учить преобразованию слов, чтению
таблиц, печатанию слов и предложений; формировать навыки пересказа; развивать
фонематический слух, память, внимание, мышление.

Опыт с парафином.

Дать понять, что вещество переходит из одного состояния в другое. Зажечь свечу, кончик
твёрдой свечи плавится и капает в ложку. Застывает в форме ложки.

Книга

Закреплять умение складывать лист пополам, аккуратно работать с клеем.

Месяц Апрель
Неделя 4 неделя
«Город. Улица»
Тема
Направление
Социально –
коммуникативное
развитие
БЖД

Тема занятия
Кто построил этот дом?
Катание на велосипеде

Целевые ориентиры
Формировать обобщённое представление о связи труда разных профессий, занятых на
одном производстве (строительство дома: экскаваторщик, каменщик, крановщик,
плотник, электрик, маляр). Закрепить в речи соответствующий словарь.
Рассмотреть различные опасные ситуации, которые могут возникнуть при катании детей
на велосипеде, научить правилам поведения в таких ситуациях

Физо (ул)
ФЭМП
Рисование

Кони – птицы

Закреплять умение 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.
Сочетание в одном художественном образе графических и каллиграфических элементов;
освоение приемов штриховки и тушевки цветными карандашами.

Физо (зал)
Лепка/Аппликация

Черепаха

Учить детей лепить животное с натуры, передавая пропорции и характерные
особенности формы, частей тела. Закреплять умение применять знакомые приемы лепки.
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Развитие речи

Заучивание
стихотворения
З.
Александровой «Родина».

Помочь детям понять смысл стихотворения.

Моё отечество - Россия

Формировать у детей интерес к получению знаний о России. Учить рассказывать об
истории и культуре своего народа. Развивать речь. Воспитывать чувство принадлежности
к определенной культуре, уважение к культурам других народов.
Закрепить навык произношения звука ц; учить образовывать форму род падежа мн числа
сущ-х; упражнять в подборе родственных слов; учить звукослоговому анализу слов,
развивать фонематических слух, внимание, память.

Музо
Ознакомление с
окружающим

Звук ц. буква ц.
Обучение грамоте
Физо (зал)
Познавательно –
исследовательская
деятельность
Конструирование

Как работает термометр.

Дать понят детям, как работает термометр, от чего зависят его показания.

Улица города
оригами

Учить делать более сложные конструкции из квадрата; развивать конструкторские
навыки, умение моделировать на плоскости; развивать творчество и изобретательность.

Музо

Месяц Май
Неделя 1 неделя
«День победы»
Тема
Направление
Социально –
коммуникативное
развитие
БЖД

Тема занятия
Я, ты, он, она…»

Целевые ориентиры
Учить составлять свой словесный портрет, портрет подруги и друга, внимательно и
заботливо относиться к друзьям противоположного пола

Если на улице гроза и
сильный ветер

Рассказать о правилах поведения во время грозы и шквального ветра.

Физо (ул)
ФЭМП

Закреплять
составлять

и

умение
Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в клетку. Закреплять
решать представления об объемных и плоских геометрических фигурах. Развивать внимание,
память, логическое мышление.
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задачи на сложение и
вычитание в пределах 10.
Рисование

Праздничный салют

Инициировать поиск выразительных средств для изображения праздничного салюта.
Вызвать интерес к созданию образных и глубоких по смыслу композиций.
Способствовать выражению таких чувств, как радость, мир, счастье, дружба, победа.
Совершенствовать и разнообразить технику модульного рисования.

Физо (зал)
Голуби на крыше
Лепка/Аппликация
Развитие речи

Беседа с
рисунках

детьми

Учить детей создавать коллективную композицию, по – разному размещая вырезанные
элементы. Совершенствовать технику аппликации - самостоятельно выбирать и сочетать
способы (силуэтная, ленточная, обрывная аппликация). Развивать чувство цвета и
композиции, способности к формообразованию.
о Учить детей воспринимать книжные иллюстрации как самоценность и источник
информации.

Музо
Ознакомление с
окружающим

День победы
Звук щ. буква щ

Обучение грамоте
Физо (зал)
Познавательно –
исследовательская
деятельность

Воздух
Летят самолеты

Конструирование

Познакомить с традициями празднования Дня Победы. Рассказать о значении этого
праздника для нашей страны, воспитывать внимательное и заботливое отношение к
пожилым людям, ветеранам.
Закрепить навык произношения звука щ; закрепить навыки образования сущ,
обозначающих профессии; работать над предложением; учить слоговому анализу слов;
разучить стих-е; развивать фонематический слух, внимание и память.
Познакомить детей с тем, что воздух это смесь газов, в основном кислород, которым мы
дышим. Где используют газ? Газ бывает и ядовитым (угарный газ). С помощью газа
надувают воздушные шарики.
Продолжать учить детей создавать поделку по чертежу. Развивать умение самостоятельно
делать сам чертеж по клеткам, опираясь на образец. Закрепить навык работы с
карандашом и линейкой, плотной бумагой.

Музо

Месяц Май
Неделя 2 неделя
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Тема
Направление
Социально –
коммуникативное
развитие
БЖД

«Наш дом - Земля»

Тема занятия
Целевые ориентиры
Заводы нашего города Формировать первичные представления о комбинатах и заводах города: выпускаемая
продукция, товарный знак.
Играем во дворе, И во Обсудить с детьми различные опасные ситуации, которые могут возникнуть при играх во
дворе ездят машины
дворе дома, научить их необходимым мерам предосторожности.

Физо (ул)
ФЭМП

Рисование

Закреплять
умение Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в клетку. Закреплять
составлять и решать представления об объемных и плоских геометрических фигурах. Развивать внимание,
задачи на сложение и память, логическое мышление.
вычитание в пределах 10.
Радуга
Развивать эстетические чувства: чувство цвета, пропорции, композиции. Формировать
желание создавать красивые вещи. Учить радоваться созданному, рассматривать и
оценивать работу.

Физо (зал)
Лепка/Аппликация
Развитие речи

Мы на луг ходили. Мы Лепка по выбору детей луговых растений и насекомых; передача характерных
лужок лепили
особенностей их строения и окраски; придание поделкам устойчивости.
Пересказ рассказа Э. Продолжать совершенствовать умение пересказывать несложные тексты.
Шима «Очень вредная
крапива».

Музо
Ознакомление с
окружающим

К дедушке на ферму
Звуки ф, ф*. буква ф.

Обучение грамоте

Познакомить детей с новой профессией - фермер. Дать представление о трудовых
действиях и результатах труда фермера. Воспитывать чувство признательности и
уважения к работникам сельского хозяйства.
Закрепить навык произношения различения звуков; упражнять в подборе родственных
слов, слов к схемам; работать над предложением; познакомить с буквой; упражнять в
образовании новых слов, развивать фонематический слух, внимание и память.

Физо (зал)
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Познавательно –
исследовательская
деятельность
Конструирование

Ветер
Творим и мастерим.

Дать понять, что ветер это движение воздуха. С помощью вертушки и полосок бумаги
определить направление и силу ветра. Где используют ветер (паруса, вентилятор, фен,
ветряная мельница)?
Развивать детское творчество; умение управлять своей деятельностью, самостоятельно
организовывать работу. Закреплять умение рассуждать, доказывать свою точку зрения

Музо

Месяц Май
Неделя 3 неделя
«Школа. Школьные принадлежности»
Тема
Направление
Социально –
коммуникативное
развитие
БЖД

Тема занятия
Целевые ориентиры
Героические профессии Дать понятие детям о людях героических профессий, связанных с риском, опасностью.
Воспитывать желание стать героями, приходить на помощь людям
Детский сад идет в поход Закрепить знания об основных правилах, по которым живут люди.
(с проигрыванием
опасных ситуаций).

Физо (ул)
ФЭМП

Закрепление
пройденного материала
Весенняя гроза

Рисование

Закрепление пройденного материала
Отражение в рисунке представлений о стихийных явлениях природы разными средствами
художественной выразительности. Знакомство с принципом ассиметрии, позволяющей
передать движение.

Физо (зал)
Белка под елью
Лепка/Аппликация
Развитие речи

Повторение
пройденного мателиала.

Учить детей составлять композицию по мотивам сказки. Закреплять умение вырезывать
разнообразные предметы, используя знакомые приемы. Развивать воображение,
творчество.
Повторение пройденного мателиала.

Музо
64

Ознакомление с
окружающим
Обучение грамоте
Физо (зал)
Познавательно –
исследовательская
деятельность

Школа. Учитель
Буква ю
Опыт:
дышит.

как

По замыслу.
Конструирование

растение

Познакомить детей с профессией учителя, со школой. Показать общественную значимость
труда школьного учителя. Познакомить с деловыми и личностными качествами учителя.
Формировать интерес к школе.
Познакомить с буквой ю; работать над предложением; учить пересказывать связный текст;
развивать память, внимание, логическое мышление.
Определить с какой стороны листа в растение проникает воздух.
Развивать детское творчество; умение управлять своей деятельностью, самостоятельно
организовывать работу; критически относиться к своей работе и деятельности
сверстников.

Музо
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8.1 Комплексно-тематическое планирование образовательного процесса
Тема

развернутое содержание работы

День знаний.
Детский сад

Расширять и активизировать словарь:
группа, игровые уголки, спальня, раздевалка, кухня, прачечная, физкультурный
зал, воспитатель, помощник воспитателя,
логопед, работать, трудиться; знакомить
детей с детским садом; развивать знания
детей о профессиях в детском саду.
Расширять и активизировать словарь:
осень, сентябрь, октябрь, ноябрь, месяц,
туман, листопад, листья, птицы, лес,
дождь, ранний, поздний, золотой, прекрасный, грустный, богатый, падать, лететь, шелестеть, шуршать, моросить,
убирать, улетать, сохнуть, вянуть, желтеть, краснеть. Работать над умением образовывать слова с ласкательными и увеличительными оттенками (дождище,
дождичек); приставочные глаголы (улетели, прилетели); относительные прилагательные (осенний). Учить использовать в речи существительные в единственном и множественном числе в родительном падеже (лист – листья - листьев). Развивать навык составления
предложений по вопросам, демонстрации действий, картинке.
Расширять и активизировать словарь:
урожай, картофель, морковь, капуста,
лук, свекла, огурцы, помидоры, баклажаны, кабачки, чеснок, грядка, парник,
теплица, огород, спелый, зрелый, душистый, сочный, аппетитный, гладкий,
зреть, спеть, копать, срезать, собирать,
пахать. Работать над умением образовывать слова с ласкательными оттенками
(горошек); приставочные глаголы (поливать, переливать); относительные прилагательные (овощной). Учить использовать в речи существительные в единственном и множественном числе в родительном падеже (огурец – огурцы огурцов). Развивать навык составления
предложений по вопросам, демонстрации действий, картинке. Учить составлять рассказ-описание об овощах.
Расширять и активизировать словарь: яблоки, груши, сливы, персики, абрикосы,

Осень. Приметы осени

Овощи

Фрукты

Период

Варианты итоговых
мероприятий
1 неделя сен- Праздник «День знатября
ний»
экскурсия по детскому
саду

2-3
недели Праздник «Осень»
сентября

4 неделя сен- Выставка поделок
тября

1 неделя октября
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Фрукты овощи

Ягоды грибы

виноград, сад, спелый, зрелый, душистый, сочный, аппетитный, гладкий,
зреть, спеть, срезать, собирать. Работать
над умением образовывать глаголы с оттенками значений (собирать, подбирать
и.т.д.); прилагательные со значением соотнесенности (яблочный, грушевый); существительные множественного числа
родительного падежа. Учить правильно
отвечать на вопросы: Что сделал? Что
делает? Что будет делать? Учить согласовывать прилагательные и местоимения с
существительными (мое яблоко, малиновый джем и т.д.) Учить составлять рассказ-описание; распространять предложения однородными членами.
Активизировать словарь, учить дифференцировать обобщающие понятия
«фрукты-овощи». Работать над умением
образовывать глаголы с оттенками значений (собирать, подбирать и.т.д.); прилагательные со значением соотнесенности
(яблочный, морковный); существительные множественного числа родительного
падежа. Учить правильно отвечать на вопросы: Что сделал? Что делает? Что будет делать? Учить согласовывать прилагательные и местоимения с существительными (мое яблоко, малиновый джем
и т.д.) Учить составлять рассказ-описание; распространять предложения однородными членами; составлять рассказ по
картине.
Активизировать словарь: мухомор, подберезовик, подосиновик, лисичка, сыроежка, опенок, поганка, клюква, брусника,
черника, земляника, малина, ядовитый,
съедобный, кислый, сладкий, ароматный,
срезать, искать, различать, наклоняться;
учить дифференцировать обобщающие
понятия «ягоды-грибы». Работать над
умением образовывать глаголы с оттенками значений (собирать, подбирать
и.т.д.); прилагательные со значением соотнесенности (грибной, ягодный); существительные множественного числа родительного падежа. Учить правильно отвечать на вопросы: Что сделал? Что делает? Что будет делать? Учить согласовывать прилагательные и местоимения с

2 неделя ок- Итоговый мониторинг
тября
усвоенного материала

3 неделя ок- Экскурсия в лес
тября
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существительными (мое яблоко, малиновый джем и т.д.) Учить составлять рассказ-описание; распространять предложения однородными членами; составлять рассказ по картине.
Домашние
Расширять и активизировать словарь:
животные
кот, собака, лошадь, корова, овца, баран,
коза, козел, свинья, стадо, ферма, конюшня, сено, пойло, рога, грива, копыта,
густой, пушистый, рогатый, добрый, толстый, линять, меняться, рычать, выть,
охранять, жевать, хрюкать, мычать, блеять, кусаться, мяукать, бодаться, царапаться. Работать над умением образовывать прилагательные со значением соотнесенности; существительные множественного числа родительного падежа
(собак, коров). Учить правильно отвечать
на вопросы: Что сделал? Что делает? Что
будет делать? Учить согласовывать прилагательные и местоимения с существительными (моя собака, красивая лошадь).
Учить составлять рассказ-описание; распространять предложения однородными
членами.
День народРасширять знания и представления детей
ного единства о символике нашей страны, столице
нашей родины. Продолжать знакомить
детей с понятиями «Отечество», «Родина», образовывать слова (родной, отчество).
Домашние
Расширять и активизировать словарь: пептицы
тух, курица, утка, цыпленок, утенок, индюк, наседка, резвиться, играть, выводить, высиживать, плавать. Учить употреблять в речи глаголы с оттенками значения (прибежал, ускакал); образовывать
притяжательные прилагательные (кошачий). Работать над употреблением глаголов в разных временных формах, с изменяющейся основой (иду-пошел); образовывать существительные и глаголы в
единственном и множественном числе.
Развивать умение распространять предложения путем добавления однородных
членов; составлять рассказ по серии сюжетных картинок.
Дикие живот- Расширять и активизировать словарь:
ные
лиса, волк, медведь, заяц, барсук, бобр,
белка, лось, нора, берлога, клыки, мех,

4 неделя ок- Игры-драматизации
тября

1 неделя но- Праздник «День
ября
народного единства»

2 неделя ноября

3-4 недели ноября
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Дикие и домашние животные Крайнего Севера

Одежда.
Обувь

шкура, бурый, зубастый, косолапый, куцый, острый, хищный, линять, засыпать,
рыскать, рычать, притаиться. Учить употреблять в речи глаголы с оттенками значения (прибежал, ускакал), слова с эмоционально-оттеночным значением (хитрая лиса); образовывать притяжательные
прилагательные (лисий). Работать над
употреблением глаголов в разных временных формах, с изменяющейся основой (иду-пошел); образовывать существительные и глаголы в единственном и
множественном числе (лиса – лисы, бежит - бегут). Развивать умение распространять предложения путем добавления
однородных членов; составлять рассказ
по серии сюжетных картинок, рассказыописания животных.
Расширять и активизировать словарь: белый медведь, тюлень, морж, олень, заяц,
овцебык, ласты, клыки, прорубь, ползать, прыгать, спасаться; знания и представления детей о животных и птицах
крайнего севера. Учить образовывать
притяжательные прилагательные (медвежий). Работать над употреблением глаголов в разных временных формах, с изменяющейся основой (иду-пошел); образовывать существительные и глаголы в
единственном и множественном числе.
Развивать умение распространять предложения путем добавления однородных
членов; составлять рассказ по серии сюжетных картинок; рассказы-описания
животных. Учить пересказывать с изменением времени действий, рассказывать
от имени другого действующего лица.
Расширять и активизировать словарь: ботинки, туфли, кроссовки, сапоги, плащ,
куртка, пальто, перчатки, шарф, берет,
кепка, шапка, платок, шерсть, кожа, мех,
фетр, драп, резина, рукав, капюшон, подол, пуговица, петля, манжета, подошва,
шнурки, каблуки, носок, задник, шерстяной, кожаный, резиновый, меховой, трикотажный, осенний, удобный, модный,
нарядный, надевать, одевать, обувать, носить, снимать, расстегивать, застегивать,
развязывать, завязывать, вешать, складывать, ставить. Закреплять знания детей о

День матери

1 неделя де- Сюжетно-ролевые
кабря
игры
Игры-драматизация

7 декабря – День инвалидов

2-3 недели де- Сюжетно-ролевые
кабря
игры
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Зима. Новый
год

Зима. Зимние
развлечения

различных свойствах предметов. Работать над умением образовывать сравнительную степень прилагательных (теплее, толще и т д.), приставочные глаголы
(пришить, ушить). Учить составлять
предложения с однородными членами;
составлять рассказ с использованием относительных приемов; использовать
предлоги для обозначения совместности
действия. Учить употреблять в речи
сложных предложений со значением
противопоставления (а, но).
Уточнять знания и представления детей
о новогоднем празднике; расширять и активизировать словарь: мороз, холод, ветер, снег, дед, снежинка, снегопад,
льдинка, узор, иней, стужа, елка, украшения, праздник, карнавал, серпантин, гирлянды, подарок, гость, холодный, морозный, снежный, сильный, украшать, танцевать, праздновать, падать, покрывать,
сковывать, оттаивать, кружиться, завывать, трещать, замерзать, зимний, скользкий, новогодний, рождественский, красивый, радостный, нарядный. Работать
над умением образовывать сложные,
родственные слова (снегопад; снежок).
Развивать понимание переносного значения слов (вьюга злится, ветер воет).
Учить составлять предложения с однородными членами. Учить употреблять в
речи сложных предложений со значением противопоставления (а, но).
Заучивание стихотворений, песен.
Расширять и уточнять знания и представления детей о зимних развлечениях;
активизировать словарь детей: лыжи,
санки, коньки, снежки, горка, каток, хоккей, ездить, кататься, упасть, лепить, заливать, лыжный, быстрый, острый,
скользкий. Закреплять знания детей о
различных свойствах предметов. Учить
образовывать прилагательные в сравнительной степени, подбирать однородные
определения, сказуемые. Работать над
формированием самостоятельных высказываний в виде небольших рассказов;
употреблять в речи простые распространенные и сложные предложения с союзами «А», «ИЛИ».

4 неделя де- Подготовка к праздкабря
нику.
Новогодние утренники

2 неделя ян- Спортивная олимпиваря
ада

Рождественские калядки
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Продукты пи- Расширять и уточнять знания и предтания. Поставления детей о продуктах питания;
суда
активизировать словарь: сервиз, тарелка,
чашка, блюдце, вилка, ложка, нож, чайник, поварешка, кастрюля, сковорода,
молоко, масло, сыр, йогурт, кефир, колбаса, мясо, котлета, накрывать, готовить,
мыть, жарить, варить, тушить, кипятить,
греть, взбивать, мазать, печь, отрезать,
остудить, подогреть, молочный, мясной,
хлебобулочный, сливочный, кухонный,
столовый, глубокий, мелкий, чайный,
сладкий, соленый, кислый, жирный,
вкусный, теплый, холодный, горячий.
Закреплять знания детей о различных
свойствах предметов; навыки употребления в речи глаголов в форме будущего
простого и сложного времени (буду мыть
- вымою); существительных в творительном падеже без предлога (молоком).
Учить образовывать прилагательные в
сравнительной степени (чистая посуда),
подбирать однородные определения, сказуемые; усваивать слова с противоположными значениями (холодный-горячий). Работать над формированием самостоятельных высказываний в виде небольших рассказов; употреблять в речи
простые распространенные и сложные
предложения с союзами «А», «ИЛИ»;
употреблять в речи целевых, временных
причиненных конструкций в соответствии с вопросами: Когда? Почему? Зачем?
Транспорт.
Расширять и активизировать словарь: маПрофессии
шина, грузовик, самосвал, платформа,
на транспоезд, тепловоз, электровоз, трамвай,
порте
троллейбус, метро, автобус, самолет, пассажир, груз, поездка, шофер, капитан,
летчик, пилот, машинист, легковой, грузовой, пассажирский, дорожный, водный, воздушный, наземный, железнодорожный, ехать, везти, доставлять, перевозить, лететь, плыть, управлять, вести;
закреплять представления детей о профессиях на транспорте. Учить образовывать сложные слова (ледокол, самолет);
прилагательные в сравнительной степени. Работать над употреблением в речи
предложений с однородными членами;
образованием приставочных глаголов;

3-4 недели ян- Сюжетно-ролевые
варя
игры
Экскурсия на кухню в
детском саду

1-2
недели Сюжетно-ролевые
февраля
игры
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употреблением сложных предлогов (ИЗЗА, ИЗ-ПОД). Вводить в самостоятельную речь названия профессий и действий, связанных с ними; употреблять
простые и сложные предложения (союзы
ЧТОБЫ, ПОТОМУ ЧТО); формировать
самостоятельные высказывания в виде
небольших рассказов.
23 февраля Закреплять знания и представления деДень защиттей о празднике – День защитника отечеников отечества, военных профессиях, расширять и
ства
активизировать словарь: солдат, родина,
Военные про- офицер, ракетчик, танкист, десантник,
фессии
полководец, ракета, танк, летчик, пограничник, герой, парашют, бомба, отвага,
противник, воевать, защищать, драться,
ранить, победить, сражаться, храбрый,
мужественный, героический, отважный,
смелый, трусливый, военный. Учить образовывать прилагательные в сравнительной степени. Работать над употреблением в речи предложений с однородными членами; образованием приставочных глаголов; употреблением сложных
предлогов (ИЗ-ЗА, ИЗ-ПОД). Вводить в
самостоятельную речь названия профессий и действий, связанных с ними; употреблять простые и сложные предложения (союзы ЧТОБЫ, ПОТОМУ ЧТО);
формировать самостоятельные высказывания в виде небольших рассказов.
Профессии и Расширять и активизировать словарь: раинструменты бота, труд, профессия, воспитатель, учитель, врач, инженер, строитель, библиотекарь, рабочий, повар, портной, сапожник, парикмахер, молоток, кисть, пила,
краска, валик, ножницы, расческа, игла,
нитки, кастрюля, поварешка, указка,
нужный, полезный, интересный, трудный, красивый, необходимый, работать,
трудиться, создавать, лечить, учить,
строить, выдавать, готовить, шить, читать, чинить, стричь, красить, рубить,
пилить, готовить, закручивать. Учить образовывать прилагательные в сравнительной степени. Работать над употреблением в речи предложений с однородными членами; образованием приставочных глаголов; употреблением сложных
предлогов (ИЗ-ЗА, ИЗ-ПОД). Вводить в

3 неделя фев- Праздник 23 февраля
раля

4 неделя фев- Итоговый мониторинг
раля
усвоенного материала

72

Международный женский
день – 8
марта
Женские профессии

Весна. Приметы весны

самостоятельную речь названия профессий и действий, связанных с ними; употреблять простые и сложные предложения (союзы ЧТОБЫ, ПОТОМУ ЧТО);
формировать самостоятельные высказывания в виде небольших рассказов.
Закреплять знания и представления де1 неделя марта Праздник – 8 марта
тей о празднике – 8 марта; учить подбирать слова-эпитеты для поздравлений
мам, бабушек, сестер, активизировать
словарь: подарок, цветы, заботиться, любить, уважать, стараться, помогать, готовить, убирать, стирать, гладить, накрывать, ухаживать, родная, любимая, заботливая, взрослая, маленькая, ласковая,
добрая, трудолюбивая, строгая, вежливая, послушная. Заучивать небольшие
стихотворения, поздравления. Учить образовывать существительные женского
рода от глаголов и существительных
(учит – учительница, воспитатель - воспитательница).
Активизировать представления и знания 2-3
недели
детей о времени года – весна, расширять марта
словарь: весна, март, апрель, май, оттепель, сосульки, проталина, ручей, грач,
скворечник, трава, гнездо, почки, погода,
рассада, первоцвет, верба, ольха, половодье, ранняя, поздняя, долгожданная, журчащий, перелетные, голосистые, проворные, нежный, хрупкий, красивый, душистый, таять, капать, прилетать, расцветать, убирать, обрезать, наступила, пришла, трещит, распускаются, щебечут,
поют, прилетают. Работать над образованием сравнительной степени прилагательных (шире, ярче, светлее); существительных и глаголов (весенний - весна,
летит - летят); выделением родственных
слов (весна, весенний, веснянка); согласованием числительных с существительными (две ветки, один ручей); употреблением глаголов будущего времени (будут распускаться - распустятся). Учить
использовать в речи предлоги: НАД,
МЕЖДУ, ИЗ-ЗА, ИЗ-ПОД. Закреплять
навык последовательной передачи содержания (с помощью рисуночного письма,
схемы). Учить самостоятельно придумывать события, дополнительные эпизоды
при составлении рассказа.
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Перелетные
птицы

Лес

Насекомые

Расширять и активизировать словарь: ласточка, грач, скворец, стриж, дрозд, косяк, клин, стая, перья, пух, крыло, клюв,
лететь, улетать, прилетать, зимовать, ходить, махать, пуховый, лебединая. Работать над образованием сравнительной
степени прилагательных; выделением
родственных слов; согласованием числительных с существительными; употреблением глаголов будущего времени.
Учить использовать в речи предлоги:
НАД, МЕЖДУ, ИЗ-ЗА, ИЗ-ПОД. Закреплять навык последовательной передачи
содержания (с помощью рисуночного
письма, схемы). Учить самостоятельно
придумывать события, дополнительные
эпизоды при составлении рассказа.
Активизировать и расширять словарь:
дуб, береза, липа, рябина, ель, сосна, деревья, кустарник, трава, цветы, листья,
крона, ветки, ствол, корень, листва, набухает, лопается, растет, опадает, листопад,
березовый, насекомые, животный,
птицы, роща, бор, чаща. Учить образовывать приставочные глаголы (убежит,
подбежит), сравнительную степень прилагательных (выше, ниже). Учить самостоятельно ставить вопросы: Какой? Какая? Какое? Работать над умением образовывать существительные во множественном числе в родительном падеже
(лист-листьев); употреблением в речи
предлогов из-за, из-под, над. Учить самостоятельно придумывать события при составлении рассказа по картине или серии
сюжетных картин.
Активизировать и расширять словарь детей: жук, стрекоза, муравей, комар, оса,
пчела, паук, муха, гусеница, бабочка,
шмель, летать, порхать, ползать, трудолюбивый, быстрый, мохнатый. Учить образовывать приставочные глаголы (уползет, приползет), сравнительную степень
прилагательных. Учить самостоятельно
ставить вопросы: Какой? Какая? Какое?
Работать над умением образовывать существительные во множественном числе
в родительном падеже (жук-жуков); употреблением в речи предлогов из-за, из-

4 неделя марта Весенний праздник

1 неделя апреля

1 апреля – День смеха

2 неделя ап- Игры – драматизации
реля
12 апреля – День космонавтики
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Обобщение
по теме
«Весна»

Город. Улица

День победы
– 9 мая.

Наш дом

Школа.
Школьные
принадлежности

под, над. Использовать диалоги, выразительной передачи в лицах интонации
разных героев.
Закреплять знания и представления детей по теме «Весна». Работать над умением образовывать существительные во
множественном числе в родительном падеже; употреблением в речи предлогов
из-за, из-под, над. Использовать диалоги,
выразительной передачи в лицах интонации разных героев. Учить самостоятельно придумывать события при составлении рассказа по картине или серии
сюжетных картин.
Закреплять знания и представления детей о своем родном городе, его улицах,
зданиях; активизировать словарь: город,
столица, проспект, площадь, музей, театр, любимый, прекрасный, любить, беречь, охранять, стоять. Учить составлению рассказа по картине или серии сюжетных картин.
Уточнять и закреплять знания и представления детей о празднике – День победы в ВОВ; истории праздника. Учить
подбирать эпитеты для поздравления ветеранов, бабушек и дедушек. Заучивать
стихотворения, песни военных лет.
Закреплять знания детей об улице, о
своем месте жительства, учить запоминать адрес, телефоны. Работать над усвоением предлогов НАД, МЕЖДУ, ИЗ-ЗА,
ИЗ-ПОД. Учить согласовывать числительные с существительными, образовывать сравнительную степень прилагательных. Закреплять навык последовательность передачи содержания литературного текста, упражнять в придумывании рифмы.
Уточнять знания и представления детей
о школе, уроках, школьных принадлежностях; расширять и активизировать словарь: школа, класс, учитель, ученик, перемена, пенал, ранец, учебник, тетрадь,
ручка, карандаш, линейка, интересный,
увлекательный, первый, умный, новый,
учиться, читать, писать, считать, узнавать, знакомиться, трудиться. Работать
над усвоением предлогов НАД, МЕЖДУ,
ИЗ-ЗА, ИЗ-ПОД. Учить согласовывать

3 неделя ап- Итоговый мониторинг
реля
усвоенного материала
«День здоровья»

4 неделя ап- Экскурсии
реля

1 неделя мая

Праздник «День победы»
Посещение музея
Конкурс чтецов

2 неделя мая

Международный День
семьи
«Мама, папа, я – спортивная семья»

3 неделя мая

Выпускные утренники
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числительные с существительными, образовывать сравнительную степень прилагательных. Закреплять навык последовательность передачи содержания литературного текста, упражнять в придумывании рифмы. Учить самостоятельно
придумывать события, дополнительные
эпизоды.
ИТОГОВАЯ ДИАГНОСТИКА

4 неделя мая
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8.2 Этнокультурный компонент
Физическая культура
Развивать
волевые
качества,
присущие
коренным народам Севера:
выносливость, быстроту.
Учить
навыкам,
необходимым в играх,
отражающих промыслы
коренных
народов
(оленеводы, охотники), а
именно:
сохранять
равновесие
при
приземлении,
ходить
скользящим шагом.

Социализация, развитие
общения
Знать и владеть
информацией о родном
городе (в каком округе,
области находится,
историю его создания),
знать названия 3-4 улиц
города, знать его
достопримечательности
(парки, музеи, культурные
и развлекательные
центры, памятники и др.).
Уточнять и расширять
знания детей о Республике
Коми-Сыктывкаре
Развивать дружеские
чувства к детям коренных
народов севера. Знать
домашний адрес, телефон,
уметь
описать дорогу домой,
знать значимые здания по
дороге в детский сад
(магазины, почта, парк,
больница и др.)

Познавательное развитие

Продуктивные виды
деятельности
Расширить знания детей об Узнавать и называть
особенностях природы
орнаменты народов коми.
севера. Наблюдать явления Использовать орнаменты
природы, анализировать и
коренных народов Севера
делать выводы о
в украшении предметов
взаимосвязях и
быта (унты, малица, сах).
закономерностях. Знать, что Знать орнаменты: «пав»,
зимой самое длительное
«двойной пав», «оленьи
время суток – ночь; летом
рога», «собачий след»,
наблюдается такое явление, «березовая ветвь».
как белые ночи. Знать и
Узнавать и называть
различать явления природы: предметы народных
пурга, метель, поземка
художественных ремесел:
Узнавать и называть
изготовление берестяной
растения:
посуды, изготовление
кустарники (можжевельник, меховой одежды и обуви.
шиповник, малина,
смородина); деревья (ель
сибирская, сосна
обыкновенная, пихта,
сибирский кедр,
лиственница, береза, осина,
ольха зеленая, липа,
рябина);
травянистые растения леса
и болота (сфагнум,
кукушкин лён, мох, ягель,
пушица); ягоды (брусника,
морошка, клюква, черника,

Художественная
литература
Развивать способность
детей внимательно
слушать сказки, рассказы,
стихотворения коренных
народов Севера.
Формировать
эмоциональное отношение
к произведениям
фольклорного жанра
жителей РК.
Познакомить детей с
легендами Севера,
дающие информацию о
быте и труде коренных
народов. Формировать
устойчивый интерес к
устному народному
творчеству жителей
Севера.
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голубика, земляника);
грибы (боровик,
подберезовик, мухомор,
груздь, опята, поганка,
лисички, Узнавать и
называть животных,
обитающих в РК: 4-5 видов
птиц (сорока, кукушка,
сова, куропатка, синица).
Знать 5-6 видов животных
(олень, лось, лиса, бурый
медведь, белка).
Подбирать и группировать
картинки с изображением
разных экологических
групп по месту и среде
обитания . Знать животных
и растения РК, занесенные
в Красную книгу. Называть
коренных народов РК.
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8.3 План взаимодействия с социумом
Цель: развитие социально- коммуникативных связей ДОУ с различными социальными
структурами Эжвы для повышения качества образовательной деятельности.
Формы работы с детьми: экскурсии; познавательные игры; посещение музейных
экспозиций; организации совместных выставок с детьми; использование фонда детской
городской библиотеки.
Социальные партнеры

Задачи,
решаемые
совместной работе

Музей имени Дьяконова

Развитие у детей знаний о 1.Организация экскурсий
Родном Крае
в
музей

№
1.

в Формы работы с детьми

2. Занятия сотрудников
музея
с
детьми
с
использованием
экспонатов музея..
2.

Детская библиотека "Алый Приобщение детей к культуре 1. Использование фонда
парус»
чтения
художественной
и городской библиотеки для
познавательной литературы.
организации занятий с
детьми.
2. Организация детских
конкурсов,
мастерклассов с детьми.
Пожарная часть

Формирование основ пожарной
безопасности у детей

ГИБДД

1. Профилактика детского 1.
Приглашение
на
травматизма на дорогах города. занятия
сотрудников
ГИБДД.
2. Пропаганда соблюдения
правил дорожного движения 2. Оформление уголков по
детьми.
ПДД.

3.

4.

1. Экскурсия
в
пожарную
часть
(подразделение МЧС)
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8.4 Расписание непосредственной образовательной деятельность
Понедельник
1

Социализация, развитие общения, трудовое
воспитание, формирование основ безопасности /
логопед
ПЕРЕРЫВ 10 мин

9.00-9.30

2

Физическая культура (зал)
ПЕРЕРЫВ 10 мин

9.40-10.10

3

Рисование / логопед
ПЕРЕРЫВ 10 мин

10.20-10.50
Вторник

1

ФЭМП / логопед
ПЕРЕРЫВ 10 мин

9.00-9.30

2

Музыкальная деятельность
ПЕРЕРЫВ 10 мин

9.40-10.10

3

Обучение грамоте / логопед
ПЕРЕРЫВ 10 мин

10.20-10.50
Среда

1

Развитие речи / логопед
ПЕРЕРЫВ 10 мин

9.00-9.30

2

Физическая культура (зал)
ПЕРЕРЫВ 10 мин

9.40-10.10

3

БЖД / логопед
ПЕРЕРЫВ 10 мин

10.20-10.50
Четверг

1

Познавательно-исследовательская деятельность /
логопед
ПЕРЕРЫВ 10 мин

9.00-9.30

2

Музыкальная деятельность
ПЕРЕРЫВ 10 мин

9.40-10.10

3

Конструирование/ логопед
ПЕРЕРЫВ 10 мин

10.20-10.50
Пятница

1

Лепка / аппликация (через неделю) / логопед
ПЕРЕРЫВ 10 мин

9.00-9.30
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2

Ознакомление с предметным окружением,
социальным миром, природой / логопед
ПЕРЕРЫВ 10 мин

9.40-10.10

3

Физическая культура (улица)
ПЕРЕРЫВ 10 мин

11.05-11.35

8.5 Режим дня подготовительной к школе группы
Прием, осмотр детей, игры, ежедневная утренняя гимнастика, на
улице.
Подготовка к завтраку, завтрак
Подготовка к НОД, игры, самостоятельная деятельность
Непосредственная образовательная деятельность (перерыв между НОД
по 10 минут)
Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдение, труд, совместная
деятельность с детьми)
НОД физическая культура на свежем воздухе (понедельник)
Возвращение с прогулки, раздевание, гигиенические процедуры
Подготовка к обеду, обед
Подготовка ко сну, дневной сон
Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры
Подготовка к полднику, полдник
Игры, самостоятельная деятельность детей, совместная деятельность
взрослого с детьми
Возвращение с прогулки, игры, гигиенические процедуры
Подготовка к ужину, ужин
Игры, подготовка к прогулке, прогулка, уход домой

7.00-8.24
8.24-8.44
8.44-9.00
9.00-11.00
11.00-12.10
11.40-12.10
12.10-12.20
12.20-12.50
12.50-15.05
15.05-15.20
15.20-15.35
15.35-17.20
17.20-17.30
17.30-17.50
17.50-19.00
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8.6 Список литературы, рекомендуемой для чтения детям
Период
Список литературы
Сентябрь-ок Русский фольклор
тябрь-ноябрь Песенки: «Лиса рожью шла...»; «Чигарики-чок-чигарок...».
Прибаутки: «Братцы, братцы!..»; «Федул, что губы надул?..»;
«Ты пирог съел?».
Небылицы. «Богат Ермошка».
Сказки и былины: «Илья Муромец и Соловей-разбойник» (запись А. Гильфердинга, отрывок); «Василиса Прекрасная», «Белая уточка» (из сборника сказок А. Н. Афанасьева);
«Волк и лиса», обр. И. Соколова-Микитова.
 Фольклор народов мира
Песенки:«Перчатки», «Кораблик», пер. с англ. С. Маршака;
«Мы пошли по ельнику», пер. со швед. И. Токмаковой.
Сказки: Из сказок Ш. Перро (фр.): «Мальчик-с-пальчик», пер.
Б. Дехтерева, «Кот в сапогах», пер. Т. Габбе; «Айога», нанайск.,
обр. д. Нагишкина.
 Произведения поэтов и писателей России
Поэзия: М. Волошин. «Осенью»; С. Городецкий. «Первый
снег»; М. Лермонтов. «Горные вершины» (из Гёте); А. Ремизов.
«Калечина-малечина»; С. Черный. «Волшебник»; Ю. Владимиров. «Оркестр»; Э. Машковская. «Хитрые старушки»; Т.Сапгир.
«Считалки, скороговорки».
Проза: А. Куприн. «Слон»; М. Зощенко. «Великие путешественники»; М. Пришвин. «Курица на столбах».
Литературные сказки: А. Пушкин. «Сказка о мертвой царевне и
о семи богатырях»; А. Ремизов. «Хлебный голос»;
 Произведения поэтов и писателей разных стран
Поэзия: Л. Станчев. «Осенняя гамма», пер. с болг. И. Токмаковой.
Литературные сказки: Х. К. Андерсен. «Дюймовочка», пер. с
дат. А. Ганзен; Ф. Зальтен. «Бемби», пер. с нем. Ю. Нагибина;
Б. Поттер. «Сказка про ДжемаймлуНырнивлужу», пер. с англ.
И. Токмаковой.
Декабрь-ян Русский фольклор
варь- февПесенки: «Зима пришла...».
раль
Календарные обрядовые песни: «Коляда! Коляда! А бывает коляда...»; «Коляда, коляда, ты подай пирога...»; «Как пошла коляда...».
Прибаутки: «Где кисель — тут и сел»; «Глупый Иван...».
Сказки и былины: «Добрыня и Змей», пересказ Н. Колпаковой;
«Снегурочка» (по народным сюжетам); «Чудесное облачко»,
обр. Л. Елисеевой.
 Фольклор народов мира
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Март- апрель- май

Песенки: «Что я видел», «Трое гуляк», пер. с фр. Н. Гернет и
С. Гиппиус.
Сказки: «Каждый свое получил», эстон., обр. М. Булатова;
«Голубая птица», туркм., обр. А. Александровой и М. Туберовского.
 Произведения поэтов и писателей России
Поэзия: С. Есенин. «Пороша»; А. Пушкин. «Зима! Крестьянин, торжествуя...» (из романа «Евгений Онегин»); П. Соловьева. «День и ночь»; В. Берестов. «Дракон»; Э. Мошковская.
«Какие бывают подарки»; Н. Рубцов. «Про зайца»; Э. Успенский. «Страшная история», «Память».
Проза: К. Коровин. «Белка» (в сокр.); С. Алексеев. «Первый
ночной таран»; Ю. Коваль. «Стожок», «Выстрел»; Е. Носов.
«Тридцать зерен».
Литературные сказки: В. Даль. «Старик-годовик»; П. Ершов.
«Конек-Горбунок»; К.
Ушинский. «Слепая лошадь»; К. Драгунская. «Лекарство от
послушности».
 Произведения поэтов и писателей разных стран
Поэзия: Б. Брехт. «Зимний разговор через форточку», пер. с
нем. К. Орешина; М. Вале. «Мудрецы», пер. со словац. Р.Сефа.
Литературные сказки: А. Линдгрен. «Принцесса, не желающая
играть в куклы», пер. со швед. Е. Соловьевой; С. Топелнус.
«Три ржаных колоска», пер. со швед. А. Любарской; М. Эме.
«Краски», пер. с фр. И. Кузнецовой.
 Русский фольклор
Песенки: «Идет матушка-весна...»; «Когда солнышко взойдет,
роса на землю падет...».
Календарные обрядовые песни: «Как на масляной неделе...»;
«Тин-тин-ка...»; «Масленица, Масленица! ».
Прибаутки: «Сбил-сколотил - вот колесо».
Небылицы: «Вы послушайте, ребята».
Сказки и былины: «Садко» (запись П. Рыбникова, отрывок);
«Семь Симеонов– Семь работников», обр. И. Карнауховой;
«Сынко-Филипко», пересказ Е. Поленовой; «Не плюй в колодец — пригодится воды напиться», обр. К. Ушинского;
 Фольклор народов мира
Песенки: «Ой, зачем ты, жаворонок...», укр., обр. Г. Литвака;
«Улитка», молд., обр. И. Токмаковой.
Сказки: «Беляночка и Розочка», пер. снем. Л. Кон; «Самый
красивый наряд на свете», пер. с яп. В. Марковой.
 Произведения поэтов и писателей России
Поэзия:А. Блок. «На лугу»; С. Городецкий. «Весенняя песенка»; В. Жуковский
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«Жаворонок» (в сокр.); А. Пушкин. «Птичка»; Ф. Тютчев.
<Весенние воды»; А. Фет. «Уж верба вся пушистая» (отрывок); А. Введенская. «Песенка о дожде»; Н. Заболоцкий. «На
реке»; И. Токмакова. «Мне грустно...»; Д. Хармс. «Иван Торорышкин».
Проза:Н. Телешов. «Уха» (в сокр.); Е. Воробьев. «Обрывок
провода»; Ю. Коваль.
«Русачок-травник»; Е. Носов. «Как ворона на крыше заблудилась»; С. Романовский. «На танцах».
Литературные сказки: А. Ремизов. «Гуси-лебеди»; И. СоколовМикитов. «Соль земли»;
Н. Носов. «Бобик в гостях у Барбоса»; Г. Скребицкий. «Всяк
по-своему».
 Произведения поэтов и писателей разных стран
Поэзия: Э. Лир. «Лимерикю> («Жил-был старичок из Гонконга», «Жил-был старичок из Винчестера...», «Жила на горе
старушонка...», «Один старикашка с косою...»), пер. с англ. Г.
Кружкова.
Проза: Х. К. Андерсен. «Гадкий утенок», пер. с дат. А. Ганзен;
М. Мацутани. «Приключения Таро в стране гор» (главы), пер.
с яп. Г. Ронской.







Произведения для заучивания наизусть
 Я. Аким. «Апрель»;
 П. Воронько. «Лучше нет родного края», пер. с укр. С. Маршака;
 Е. Благинина. «Шинель»;
 Н. Гернет и Д. Хармс. «Очень-очень вкусный пирог»;
 С. Есенин. «Береза»;
 С. Маршак «Тает месяц молодой...»;
 Э. Мошковская. «Добежали до вечера»;
 В. Орлов. «Ты лети к нам, скворушка...»;
 А. Пушкин. «Уж небо осенью дышало...» (из «Евгения Онегина»);
 Н. Рубцов. «Про зайца»;
 И. Суриков. «Зима»;
 П. Соловьева. «Подснежник»;
 Ф. Тютчев. «Зима недаром злится» (по выбору воспитателя).
Произведения для чтения в лицах
К. Аксаков. «Лизочек»;
А. Фройденберг. «Великан и мышь», пер. с нем. Ю. Коринца;
Д. Самойлов. «У Слоненка день рождения» (отрывки);
Л. Ленин. «Сундук»;
С. Маршак «Кошкин дом» (отрывки).
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