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1. Раздел - целевой
1.1. Пояснительная записка
Рабочая программа для детей старшей логопедической группы составлена на
основе:
- Адаптированной образовательной программы – образовательной программы
дошкольного образования муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения детского сада № 84 «Пингвин» городского округа Тольятти на 2020 – 2021
учебный год;
- Комплексной общеобразовательной программы дошкольного образования «ОТ
РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой/ в
соответствии с Федеральными государственными требованиями к структуре основной
общеобразовательной программы дошкольного образования для детей младшего
дошкольного возраста.
Нормативно-правовая база:
 Положение о рабочей программе педагога;
 Положение о взаимодействии с семьями воспитанников в условиях реализации
ФГОС ДО;
 Положения о системе оценки индивидуального развития детей в соответствии
с ФГОС ДО;
 Положения об адаптационном периоде воспитанников в МОУ;
 Положения о развивающей предметно-пространственной среде;
 Устав
муниципального
бюджетного
дошкольного
образовательного
учреждения детского сада № 84 «Пингвин» городского округа Тольятти
Вариативность и обновление содержания образования осуществляется на основе
следующих парциальных программ и методических пособий:
Автор

Наименование

Возраст
детей

Кто реализует

Часть, формируемая участниками образовательного процесса (вариативная)
Под ред. О.В. Дыбиной.. Программа патриотического
5-6 лет
воспитатели
– Ульяновск: Издатель
воспитания дошкольников «Я живу
Качалин Александр
на Самарской земле»
Васильевич, 2014. – 210
Обязательная часть
с., обл.
Методические пособия
КирилловаЮ.А.
Физическое развитие детей с тяжелыми
5-6 лет
Руководитель
нарушениями речи в ДОО, Парциальная
по физическому
программа. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС,
воспитанию
2015.
НищеваН.В.
Развитие математических представлений у 5-6 лет
воспитатели
дошкольников с ОНР (с 4 до 5 лет и с 5 до 6
лет). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.
НищеваН.В
Организация опытно-экспериментальной
5-6 лет
воспитатели
работы в ДОУ. Тематическое и
перспективное планирование работы в
разных СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015
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Воронкевич О. А.
Лихачева Е. Н.
НищеваН.В.
НищеваН.В.

НищеваН.В.

Тимофеева Л. Л.

ДубровскаяН.В.

ДубровскаяН.В.

Добро пожаловать в экологию! Дневник
5-6 лет
занимательных экспериментов для детей 5—
6 лет. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.
Организация нестандартных занятий по
5-6 лет
конструированию с детьми дошкольного
возраста. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014
Обучение грамоте детей дошкольного 5-6 лет
возраста. Парциальная программа. — СПб.,
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.
Развитие фонематических представлений и 5-6 лет
навыков звукового анализа и синтеза у
старших дошкольников. – СПб, ДЕТСТВОПРЕСС, 2015
Формирование навыка пересказа у детей 5-6 лет
дошкольного возраста. Образовательные
ситуации на основе текстов русских
народных сказок. — СПб., ДЕТСТВОПРЕСС, 2014.
Формирование культуры безопасности.
5-6 лет
Планирование образовательной
деятельности в старшей группе — СПб.,
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.
Цвет творчества. Интегрированная
2-7 лет
программа художественно-эстетического
развития дошкольника от 2 до 7 лет. — СПб.,
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014.
Аппликация из гофрированной бумаги. — 5-6 лет
СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014.

воспитатели
воспитатели
Учитель-логопед
Учитель-логопед

Учитель-логопед

воспитатели

воспитатели

воспитатели

1.2. Характеристики особенностей развития детей, старшей группы
компенсирующей направленности
Старшую группу компенсирующей направленности (тяжелое нарушение речи)
посещают дети 5-6 лет.
Распределение воспитанников по диагнозам
ОНР I ур.
ОНР II ур.
ОНР III ур.

12 чел.

ОНР III -IV ур.
Дизартрия
Интеллект развития на
нижн. границе возр. нормы
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Особенности развития детей с речевыми нарушениями
Дети с речевыми расстройствами (нарушениями) обычно имеют функциональные или
органические отклонения в состоянии ЦНС. У многих из них выявляются различные
двигательные нарушения: нарушение
равновесия,
координация
движений,
недифференцированность движений пальцев рук и артикуляционных движений (т. е.
несформированность общего и орального праксиса). Такие дети быстро истощаются и
пресыщаются любым видом деятельности (т.е. быстро устают). Они характеризуются
раздражительностью, повышенной возбудимостью, двигательной расторможенностью, не
могут спокойно сидеть, теребят что-то в руках, болтают ногами и т.п. Они эмоционально
неустойчивы, настроение быстро меняется. Не редко возникают расстройства настроения с
проявлением агрессии, навязчивости, беспокойства. Значительно реже у них наблюдается
заторможенность и вялость. Эти дети довольно быстро утомляются, причем это утомление
накапливается в течение дня к вечеру, а также к концу недели. Утомление сказывается на
общем поведении ребенка, на его самочувствии. Это может проявляться в усилении
головных болей, расстройстве сна, вялости либо, напротив, повышенной двигательной
активностью. Таким детям трудно сохранять усидчивость, работоспособность и
произвольное внимание на протяжении всего занятия. Их двигательная расторможенность
может выражаться в том, что они проявляют двигательное беспокойство, встают, ходят по
группе. Как правило, у таких детейотмечается неустойчивость внимания и памяти, особенно
речевой, низкий уровень понимания словесных инструкций, недостаточность регулирующей
функции речи, низкий уровень контроля за собственной деятельностью, нарушение
познавательной деятельности, низкая умственная работоспособность.
Дети с дизартрией по своей клинико-психологической характеристике представляют
крайне неоднородную группу. У них наряду с недостаточностью звукопроизносительной
стороны речи наблюдается обычно не резко выраженные нарушения внимания, памяти,
интеллектуальной деятельности, эмоционально-волевой сферы, легкие двигательные
расстройства и замедленное формирование ряда высших корковых функций. Эмоциональноволевые нарушения проявляются в виде повышенной эмоциональной возбудимости и
истощаемости нервной системы. На первом году жизни такие дети беспокойны, много
плачут, требуют к себе постоянного внимания. У них отмечается нарушение сна, аппетита.
Они плохо приспосабливаются к метеорологическим изменениям. В дошкольном и
школьном возрасте они двигательно-беспокойны, склонны к раздражительности, колебаниям
настроения суетливости; часто проявляют грубость, непослушание. Двигательное
беспокойство усиливается при утомлении; некоторые склонны к реакциям истероидного
типа: бросаются на пол и кричат, добиваясь желаемого, Другие пугливы, заторможены,
избегают трудностей, плохо приспосабливаются к изменениям обстановки.
Третий уровень речевого развития характеризуется наличном развернутой
фразовой речи с элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического
недоразвития. Отмечаются попытки употребления даже предложений сложных конструкций.
Лексика ребенка включает все части речи. При этом может наблюдаться неточное
употребление лексических значений слов. Появляются первые навыки словообразования.
Ребенок образует существительные и прилагательные с уменьшительными суффиксами,
глаголы движения с приставками. Отмечаются трудности при образовании прилагательных
от существительных. По-прежнему отмечаются множественные аграмматизмы. Ребенок
может неправильно употреблять предлоги, допускает ошибки в согласовании
прилагательных и числительных с существительными. Характерно недифференцированное
произношение звуков, причем замены могут быть нестойкими. Недостатки произношения
могут выражаться в искажении, замене или смешении звуков. Более устойчивым становится
произношение слов сложной слоговой структуры. Ребенок может повторять трех- и
четырехсложные слова вслед за взрослым, но искажает их в речевом потоке. Понимание
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речи приближается к норме, хотя отмечается недостаточное понимание значений слов,
выраженных приставками и суффиксами.
Физическое развитие
Продолжается процесс окостенения скелета ребенка. Дошкольник более совершенно
овладевает различными видами движений. Тело приобретает заметную устойчивость. Дети к
6 годам уже могут совершать пешие прогулки, но на небольшие расстояния. Шестилетние
дети значительно точнее выбирают движения, которые им надо выполнить. У них обычно
отсутствуют лишние движения, которые наблюдаются у детей 3-5 лет. В период с 5 до 6 лет
ребенок постепенно начинает адекватно оценивать результаты своего участия в играх
соревновательного характера. Удовлетворение полученным результатом к 6 годам начинает
доставлять ребенку радость, способствует эмоциональному благополучию и поддерживает
положительное отношение к себе («я хороший, ловкий» и т.д.). Уже начинают наблюдаться
различия в движениях мальчиков и девочек (у мальчиков - более прерывистые, у девочек –
мягкие, плавные).
К 6 годам совершенствуется развитие мелкой моторики пальцев рук. Некоторые дети
могут продеть шнурок в ботинок и завязать бантиком. В старшем возрасте продолжают
совершенствоваться культурно-гигиенические навыки: умеет одеться в соответствии с
условиями погоды, выполняет основные правила личной гигиены, соблюдает правила
приема пищи, проявляет навыки самостоятельности. Полезные привычки способствуют
усвоению основ здорового образа жизни.
Социально-коммуникативное развитие
Дети проявляют высокую познавательную активность.
Ребенок нуждается в
содержательных контактах со сверстниками. Их речевые контакты становятся все более
длительными и активными. Дети самостоятельно объединяются в небольшие группы на
основе взаимных симпатий. В этом возрасте дети имеют дифференцированное
представление о свой гендерной принадлежности по существенным признакам (женские и
мужские качества, особенности проявления чувств). Ярко проявляет интерес к игре. В
игровой деятельности дети шестого года жизни уже могут распределять рол до начала игры
и строят свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается
речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли.
Речь,
сопровождающая реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. При
распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией
ролевого
поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором выделяются
смысловой «центр» и «периферия». В игре дети часто пытаются контролировать друг друга указывают, как должен вести себя тот или иной персонаж.
Ребенок пытается сравнивать ярко выраженные эмоциональные состояния, видеть
проявления эмоционального состояния в выражениях, жестах, интонации голоса. Проявляет
интерес к поступкам сверстников.
В трудовой деятельности освоенные ранее виды детского труда выполняются
качественно, быстро, осознанно. Активно развиваются планирование и самооценивание
трудовой деятельности.
Речевое развитие
Общение детей выражается в свободном диалоге со сверстниками и взрослыми,
выражении своих чувств и намерений с помощью речевых и неречевых (жестовых,
мимических, пантомимических) средств. Продолжает совершенствоваться речь, в том числе
ее звуковая сторона. Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные
звуки. Развивается фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении
стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни.
Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют все части речи,
активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно используются
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синонимы и антонимы. Развивается связная речь: дети могут пересказывать, рассказывать по
картинке, передавая не только главное, но и детали.
Познавательное развитие
В познавательной деятельности продолжает совершенствоваться восприятие цвета,
формы и величины, строения предметов; представления детей систематизируются. Дети
называют не только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки;
форму прямоугольников, овалов, треугольников. К 6-ти годам дети легко выстраивают в ряд
– по возрастанию или убыванию – до десяти предметов разных по величине. Однако
дошкольники испытывают трудности при анализе пространственного положения объектов,
если сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного расположения. В
старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети способны
не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования объекта.
Продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно-логического
мышления. 5-6 лет - это возраст творческого воображения.
Дети самостоятельно могут
сочинить оригинальные правдоподобные истории.
Наблюдается переход от
непроизвольного к произвольному вниманию. Конструирование характеризуется умением
анализировать условия, в которых протекает эта деятельность. Дети используют и называют
различные детали деревянного конструктора. Могут заменять детали постройки в
зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом обследования
образца. Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и
по условиям. Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (2,4,6
сгибов); из природного материала.
Художественно-эстетическое развитие
В изобразительной деятельности 5-6 летний ребенок свободно может изображать
предметы круглой, овальной, прямоугольной формы, состоящих из частей разной формы и
соединений разных линий. Расширяются представления о цвете (знают основные цвета и
оттенки, самостоятельно может приготовить розовый и голубой цвет). Старший возраст – это
возраст активного рисования. Рисунки могут быть самыми разнообразными по содержанию:
это жизненные впечатления детей, иллюстрации к фильмам и книгам, воображаемые
ситуации. Обычно рисунки представляют собой схематичные изображения различных
объектов, но могут отличаться оригинальностью композиционного решения. Изображение
человека становится более детализированным и пропорциональным. По рисунку можно
судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека.
Рисунки отдельных детей отличаются оригинальностью, креативностью.
В лепке детям не представляется трудности создать более сложное по форме
изображение. Дети успешно справляются с вырезыванием предметов прямоугольной и
круглой формы разных пропорций.
Старших дошкольников отличает яркая эмоциональная реакция на музыку.
Появляется
интонационно-мелодическая
ориентация
музыкального
восприятия.
Дошкольники могут петь без напряжения, плавно, отчетливо произнося слова; свободно
выполняют танцевальные движения: полуприседания с выставлением ноги на пятку,
поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке и т.д. Могут импровизировать, сочинять
мелодию на заданную тему. Формируются первоначальные представления о жанрах и видах
музыки.
1.3.Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей
Количество воспитанников в старшей логопедической группе в 2020 – 2021 учебном
году: 12 человек. Из них: 8 мальчиков, 4 девочки.
Старшая группа компенсирующей направленности создана с целью оказания помощи
родителям для совершенствования речи, в том числе ее звуковой стороны.
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Данная группа детей функционирует 5 дней в неделю (кроме выходных и
праздничных дней) с 6.30 понедельника до 18.30 пятницы.
Распределение воспитанников по группам здоровья
Группа
здоровья
I

% от общего числа
детей

Число детей

II

12

100%

III
IV

0
0

0
0

V

0

0

Дети
II группы относятся к основной группе по физическому развитию. Это
здоровые дети, у которых хронических заболеваний нет.
1.4. Цели и задачи реализации программы.
Целью Программы является проектирование социальной ситуации развития,
осуществление коррекционно-развивающей деятельности и развивающей предметнопространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и
поддержку индивидуальности ребенка с ограниченными возможностями здоровья (далее –
дети с ОВЗ), в том числе с инвалидностью, - воспитанника с тяжёлыми нарушениями речи.
Цели Программы достигаются через решение следующих задач:
– реализация адаптированной основной образовательной программы;
– коррекция недостатков психофизического развития детей с ТНР;
– охрана и укрепление физического и психического детей с ТНР, в том числе их
эмоционального благополучия;
– обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ОНР в
период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка,
социального статуса;
– создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными,
психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и
творческого потенциала каждого ребенка с ТНР как субъекта отношений с другими детьми,
взрослыми и миром;
– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на
основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и
норм поведения в интересах человека, семьи, общества;
– формирование общей культуры личности детей с ТНР, развитие их социальных,
нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности,
самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной
деятельности;
– формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и
индивидуальным особенностям детей с ТНР;
– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования,
охраны и укрепления здоровья детей с ТНР;
– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и
начального общего образования.
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2. Раздел – содержательный
2.1. Основные виды образовательной деятельности.
Количество и продолжительность организованной образовательной деятельности
устанавливаются в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами и требованиями
(СанПиН 2.4.1.3049-13):
для детей старшей группы компенсирующей направленности от 5 до 6лет – 20
минут.
Форма организации занятий с детьми - фронтальная.
Перечень основных занятий на пятидневную неделю
в старшей группе компенсирующей направленности по подгруппам
Виды занятий
Количество в неделю
Двигательная деятельность
Коммуникативная деятельность (развитие речи)
Познавательно-исследовательская деятельность
Изобразительная деятельность
(рисование, лепка, аппликация)
Музыкальная деятельность
Коррекционно-развивающая деятельность

3
1
2
3
2
4
15

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов
и в самостоятельной деятельности
В ходе режимных моментов
Утренняя гимнастика
ежедневно
Комплексы закаливающих процедур
ежедневно
Гигиенические процедуры
ежедневно
Ситуативные беседы при
проведении режимных моментов
ежедневно
Чтение художественной литературы
ежедневно
Прогулки
ежедневно
Часть, формируемая участниками образовательного процесса (вариативная)
Игровая ситуация, беседа
ежедневно
Самостоятельная деятельность детей
Самостоятельная деятельность детей
в уголках развития
ежедневно
Игра
ежедневно
Организованная образовательная деятельность с воспитанниками группы
осуществляется в первой и во второй половине дня -15 раз в неделю.
Для обеспечения работоспособности детей и борьбы с утомлением используются
разные виды гимнастики (для глаз, пальцев, двигательные упражнения) до организованной
образовательной деятельности, во время нее и в конце ООД. В середине организованной
образовательной деятельности статического характера проводятся физкультминутки.
2.2. Часть, формируемая участниками образовательного процесса (вариативная)
Содержание вариативной части детей 3-7 лет представлено реализацией
Регионального компонента по Программе патриотического воспитания дошкольников «Я
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живу на Самарской земле» под ред .О.В.Дыбиной. – Ульяновск: Издатель Качалин
Александр Васильевич, 2014.
Цель программы: формирование у дошкольников основ патриотизма в процессе
военно-патриотического воспитания, гражданского воспитания, историко-краеведческого
воспитания, духовно-нравственного воспитания.
Задачи программы:
1.
Формирование у дошкольников начальных представлений о родном
крае, его особенностях, истории и культуре, знаменитых людях Самарской области.
2.
Развитие у дошкольников положительных чувств к родному краю,
гордости за достижения родного края, способствующих возникновению чувств любви
к Родине.
3.
Ознакомление дошкольников с системой общечеловеческих норм,
правил и требований к поведению личности в современном мире.
2.3.
Кружковая работа
В старшей группе компенсирующей направленности проходят дополнительные
образовательные услуги:
«Играем в крокет», по дополнительной общеразвивающей программе для детей
дошкольного возраста (5-7 лет) физкультурно – спортивной направленности авторы: авторы
Н.Ю.Мельникова, А.А.Ошкина, 2018г., 36 часов.
Актуальность состоит в том, что крокет – это игра, в которой деревянные шары
прогоняются деревянными молотками через проволочные воротца.
По своей сути это тактическая борьба, в которой каждый из игроков, маневрируя
своими шарами и шарами соперников, старается как можно быстрее пройти всю дистанцию
(воротца, расставленные в определенном порядке) согласно правилам игры.
Цель программы: создание условий для освоения игры в крокет детей старшего
дошкольного возраста.
Задачи:
1. Способствовать овладению игрой в крокет: освоению правил игры, элементами
техники игры, развивать умение планировать результаты игры.
2. Развивать психические процессы и способности: восприятие, внимание, память,
мышление.
3. Стимулировать социально-личностное развитие ребенка; развивать начальные
формы волевого управления поведением, способность к самостоятельному принятию
решений.
«Игры с ЛЕГО», 36 часов.
Современные дети живут в эпоху активной информатизации, компьютеризации и
роботостроения. Технические достижения всё быстрее проникают во все сферы
человеческой жизнедеятельности и вызывают интерес детей к современной технике.
Технические объекты окружают нас повсеместно, в виде бытовых приборов и аппаратов,
игрушек, транспортных, строительных и других машин. В дошкольном возрасте дети
пытаются понимать, как это устроено. Однако в дошкольном образовании опыт системной
работы по развитию технического творчества дошкольников посредством использования
образовательной робототехники отсутствует.
Чтобы достичь высокого уровня творческого и технического мышления, дети должны
пройти все этапы конструирования. Необходимо помнить, что такие задачи ставятся, когда
дети имеют определённый уровень знаний, опыт работы, умения и навыки.
Юные исследователи, войдя в занимательный мир образовательной робототехники,
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погружаются в сложную среду информационных технологий, позволяющих роботам
выполнять круг функций.
Программа «Робототехники» технической направленности ориентирована на реализацию
интересов детей в сфере конструирования, моделирования, развитие их информационной и
технологической культуры. Программа направлена на формирование познавательной
мотивации, определяющей установку на продолжение образования; приобретение опыта
продуктивной творческой деятельности.
Для работы по программе «Робототехники» используются следующие конструкторы:
Конструкторы LEGO - это конструкторы, которые спроектированы таким образом, чтобы
ребенок в процессе занимательной игры смог получить максимум информации о
современной науке и технике и освоить ее.
-Конструкторы КORBO- в собранном виде игрушка может передвигаться или вращаться, а
основная цель игры – собрать все шестеренки таким образом, чтобы получился слаженно
работающий механизм.
Программа дополнительного образования детей в МБУ ориентирована на детей в
возрасте от 5 до 7 лет и рассчитана на 2 года.
«До-ми-соль-ка», 36 часов.
Программа по развитию вокальных способностей детей старшего дошкольного
возраста в условиях дополнительного образования детей в МБУ ориентирована на обучение
детей вокалу в возрасте от 5 до 7 лет и рассчитана на 2 года.
Формирование
вокальных навыков – один из наиболее сложных и важных разделов музыкального
воспитания детей дошкольного возраста. Обучая малышей вокалу, необходимо учитывать,
что голосовой аппарат ребёнка хрупкий, нежный, непрерывно растёт в соответствии с
развитием всего организма ребёнка. Поэтому приоритетном в работе является
индивидуально-дифференцированный подход к способностям каждого ребёнка.
Программа «Чир Данс», 36 часов.
Данная программа имеет физкультурно-оздоровительную направленность. Программа
«ЧирДанс» реализуется в форме кружка. Программа рассчитана на детей от 5 до 7 лет. Срок
её реализации 2 года.
Дети старшего дошкольного возраста очень любят занятия физическими
упражнениями, особенно занятия, проводимые с элементами чирлидинга. Это направление
одно из наиболее доступных, эффективных и эмоциональных. Чирлидинг – это яркий
интересный вид спорта, в котором спортсмены поддерживают других спортсменов и
объединяют болельщиков. Этотновый вид спорта включает в себя элементы акробатики,
спортивных танцев, хореографии и многое другое, что в свою очередь привлекает детей.
Основной целевой установкой программы является – овладение навыками
спортивного мастерства на этапе начальной подготовки детей старшего дошкольного
возраста по спортивной специализации «Чирлидинг».
Эффективность работы зависит от правильного выбора задач каждого этапа и их
преемственности.
Задачи:
- укрепление здоровья;
- приобретение разносторонней физической подготовленности на основе
комплексногоприменения упражнений из различных видов спорта;
- овладение основами техники чирлидинга (чир и данс);
- формирование должных норм общественного поведения;
- выявление задатков, способностей и спортивной одаренности.
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- формирование широкого круга двигательных умений и навыков;
- всестороннее гармоничное развитие физических качеств.
2.4.Реализация национально-регионального компонента
При реализации программы с необходимостью принимаются во внимание
особенности региона, где находится ДОО.
Климатические особенности региона
При проектировании содержания программы учитываются специфические
климатические особенности региона, к которому относится Самарская область:
•
средняя полоса России;
•
Самарская лука, Жигулевские горы;
•
время начала и окончания тех или иных сезонных явлений (листопад,
таяние снега и т.д.), интенсивность их протекания;
• состав флоры и фауны;
На занятиях по познанию окружающего мира, приобщению к культуре речи дети
знакомятся с явлениями природы, характерными для местности, в которой проживают
(Среднее Поволжье). На занятиях по художественно-творческой деятельности
воспитанникам предлагаются для изображения знакомые звери, птицы, растения.
Национально-культурный состав воспитанников группы.
При организации образовательного процесса в группе учитываются реальные
потребности детей различной этнической принадлежности, которые воспитываются в семьях
с разными национальными и культурными традициями. (Даже, несмотря на то, что процент
детей, не относящихся к русскому этносу, среди воспитанников группы, в общем количестве
детей, невелик.)
2.5.Комплексно-тематическое планирование (Приложение № 1)
2.6.Планируемые промежуточные результаты
В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные
особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка
дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты
освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и
представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка с ТНР к
концу дошкольного образования.
Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение
целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные
характеристики развития ребенка с ТНР. Они представлены в виде изложения возможных
достижений воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного детства.
В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с ТНР,
планируемые результаты освоения «Программы» предусмотрены в ряде целевых
ориентиров.
Целевые ориентиры освоения «Программы» детьми старшего дошкольного
возраста с ТНР
К шести годам ребенок:
– проявляет мотивацию к занятиям, попытки планировать (с помощью взрослого)
деятельность для достижения какой-либо (конкретной) цели;
– понимает и употребляет слова, обозначающие названия предметов, действий,
признаков, состояний, свойств, качеств;
– использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией;
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– различает словообразовательные модели и грамматические формы слов в
импрессивной речи;
– использует в речи простейшие виды сложносочиненных предложений с
сочинительными союзами;
– пересказывает (с помощью взрослого) небольшую сказку, рассказ, с помощью
взрослого рассказывает по картинке, пересказывает небольшие произведения;
– составляет описательный рассказ по вопросам (с помощью взрослого), ориентируясь
на игрушки, картинки, из личного опыта;
– различает на слух ненарушенные и нарушенные в произношении звуки;
– владеет простыми формами фонематического анализа;
– использует различные виды интонационных конструкций;
– выполняет взаимосвязанные ролевые действия, изображающие социальные функции
людей, понимает и называет свою роль;
– использует в ходе игры различные натуральные предметы, их модели, предметызаместители;
– передает в сюжетно-ролевых и театрализованных играх различные виды
социальных отношений;
– стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от
взрослого;
– проявляет доброжелательное отношение к детям, взрослым, оказывает помощь в
процессе деятельности, благодарит за помощь;
– занимается продуктивным видом деятельности, не отвлекаясь, в течение некоторого
времени (15–20 минут);
– устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и
функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и
практического экспериментирования;
– осуществляет «пошаговое» планирование с последующим словесным отчетом о
последовательности действий сначала с помощью взрослого, к концу периода обучения,
самостоятельно;
– имеет представления о независимости количества элементов множества от
пространственного расположения предметов, составляющих множество, и их качественных
признаков, осуществляет элементарные счетные действия с множествами предметов на
основе слухового, тактильного и зрительного восприятия;
– имеет представления о времени на основе наиболее характерных признаков (по
наблюдениям в природе, по изображениям на картинках); узнает и называет реальные
явления и их изображения: времена года и части суток;
– использует схему для ориентировки в пространстве;
– владеет ситуативной речью в общении с другими детьми и со взрослыми,
элементарными коммуникативными умениями, взаимодействует с окружающими взрослыми
и сверстниками, используя речевые и неречевые средства общения;
– может самостоятельно получать новую информацию (задает вопросы,
экспериментирует);
– обладает
значительно
возросшим
объемом
понимания
речи
извукопроизносительными возможностями, активным словарным запасом с последующим
включением его в простые фразы;
– в речи употребляет все части речи, проявляя словотворчество;
– сочиняет небольшую сказку или историю по теме, рассказывает о своих
впечатлениях, высказывается по содержанию литературных произведений (с помощью
взрослого и самостоятельно);
– изображает предметы с деталями, появляются элементы сюжета, композиции,
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замысел опережает изображение;
– положительно эмоционально относится к изобразительной деятельности, ее
процессу и результатам, знает материалы и средства, используемые в процессе
изобразительной деятельности, их свойства;
– знает основные цвета и их оттенки;
– сотрудничает с другими детьми в процессе выполнения коллективных работ;
– внимательно слушает музыку, понимает и интерпретирует выразительные средства
музыки, проявляя желание самостоятельно заниматься музыкальной деятельностью;
– выполняет двигательные цепочки из трех-пяти элементов;
– выполняет общеразвивающие упражнения, ходьбу, бег в заданном темпе;
– элементарно описывает по вопросам взрослого свое самочувствие, может привлечь
его внимание в случае плохого самочувствия, боли и т. п.;
– самостоятельно и правильно умывается, самостоятельно следит за своим внешним
видом, соблюдает культуру поведения за столом, одевается и раздевается, ухаживает за
вещами личного пользования.
2.7. Система мониторинга
Для проведения мониторинга используется диагностика Н.В. Верещагиной,
которая разработана с целью оптимизации образовательного процесса с детьми старшего
дошкольного возраста. Система мониторинга содержит 5 образовательных областей,
соответствующих
Федеральному
государственному
образовательному
стандарту
дошкольного образования, приказ Министерства образования и науки № 1155 от 17 октября
2013 года: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое
развитие», «Художественно- эстетическое развитие», «Физическое развитие», что позволяет
комплексно оценить качество образовательной деятельности в группе и при необходимости
индивидуализировать его для достижения достаточного уровня освоения каждым ребенком
содержания образовательной программы учреждения.
Мониторинг проводится в начале, середине и конце учебного года. Полученные
результаты вносят в таблицы. (Приложение № 2)
2.8.Взаимодействие с семьями воспитанников на 2020 – 2021 учебный год.
(Приложение № 3)
3.Раздел – организационный
3.1. Режим дня, перспективный план, сетка организованной образовательной
деятельности
В детском саду разработан гибкий режим дня, учитывающий возрастные
психофизиологические возможности детей, их интересы и потребности, обеспечивающий
взаимосвязь планируемых занятий с повседневной жизнью детей в детском саду.
Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (в
сне, питании).
Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели.
Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение
самостоятельности и активности.
Формирование культурно-гигиенических навыков в ходе выполнения режимных
процессов.
Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка.
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Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребенку,
устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей прямо зависят от состояния их
нервной системы.
Учитываются климатические условия (в течение года режим дня меняется дважды). В
отличие от зимнего в летний оздоровительный период увеличивается время пребывания
детей на прогулке. Прогулка организуется 2 раза в день: в первую половину дня — до обеда
и во вторую половину — после дневного сна или перед уходом детей домой. При
температуре воздуха ниже -15°С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки
сокращается. Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже -20°С и скорости ветра
более 15 м/с. Во время прогулки с детьми проводятся игры и физические упражнения.
Подвижные игры проводят в конце прогулки перед возвращением детей в помещение МБУ.
Дневному сну отводится 2 часа. Самостоятельная деятельность детей (игры, подготовка к
занятиям, личная гигиена и др.) занимает в режиме дня не менее 3-4 часов.
Старшая группа компенсирующей направленности МБУ д/с № 84
РЕЖИМНЫЕ МОМЕНТЫ

ВРЕМЯ

Приём, осмотр, игры, самостоятельная деятельность

6.30 – 8.15

Утренняя гимнастика

8.15 – 8.25

Подготовка к завтраку, завтрак

8.25 – 8.55

Игры, самостоятельная деятельность

8.55 – 9.00

Непосредственно образовательная деятельность
Образовательная деятельность в режимных моментах

9.00 – 9.20
9.30 - 9.50
9.50 – 10.00

Второй завтрак

10.00 – 10.10

Подготовка к прогулке, выход на прогулку, прогулка

10.10 – 12.20

Возвращение с прогулки, образовательная деятельность в режимных
моментах, игры
Подготовка к обеду, обед

12.20 – 12.40

Подготовка ко сну, дневной сон

13.00– 15.00

Постепенный
деятельность

подъём,

воздушные

процедуры,

самостоятельная

12.40 – 13.00

15.00 – 15.10

Подготовка к полднику, полдник

15.10 – 15.20

Игры,
самостоятельная деятельность, совместная деятельность
воспитателя с детьми
Непосредственно образовательная деятельность
Подготовка к ужину, ужин

15.25 – 16.25

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, уход детей домой

17.00 – 18.30

5

16.25 – 17.00

Список лексических тем в старшей группе компенсирующей направленности
№ 10 «Любознайки» на 2020– 2021 учебный год
Месяц
СЕНТЯБРЬ

ОКТЯБРЬ

НОЯБРЬ

ДЕКАБРЬ

ЯНВАРЬ

ФЕВРАЛЬ

МАРТ

АПРЕЛЬ

МАЙ

Тема
Мониторинг
Исследование индивидуального развития детей
учителем-логопедом и воспитателями. Заполнение
речевых карт.
«Осень. Признаки осени». «Деревья осенью».
«Овощи». «Огород».
«Фрукты». «Сад».
«Грибы». «Ягоды». «Лес».
«Одежда»
«Обувь»
«Игрушки»
«Семья. Наше тело»
«Зима». «Зимующие птицы».
«Домашние животные»
«Дикие животные».
«Новый год»
мониторинг
Ура! Каникулы!
«Зимние развлечения»
«Мебель. Части мебели»
«Бытовые приборы»
«Детский сад. Профессии. Трудовые действия»
«Ателье. Швея. Трудовые действия»
«Стройка. Профессии. Трудовые действия»
«Наша армия»
«Весна. Приметы весны. Прилет птиц»
«Речные, озерные и аквариумные рыбы»
«Наш город»
«Транспорт. Профессии на транспорте»
«Правила дорожного движения»
«Космос»
«Посуда»
«Продукты питания, хлеб»
мониторинг
Весенние каникулы.
«Насекомые»
«Лето»
«Полевые цветы»
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Даты
01.09 – 02.10
05.10 – 09.10
12.10 – 16.10
19.10 – 23.10
26.10 – 30.10
02.11 –06.11
09.11 – 13.11
16.11 – 20.11
23.11 – 27.11
30.11 – 04.12
07.12 – 11.12
14.12 - 18.12
21.12 – 25.12
28.12 – 31.12
01.01 – 08.01
11.01 – 15.01
18.01 – 22.01
25.01 – 29.01
01.02 – 05.02
08.02 – 12.02
15.02 – 19.02
22.02 – 26.02
01.03 – 05.03
08.03 – 12.03
15.03 – 19.03
22.03 – 26.03
29.03 – 02.04
05.04 – 09.04
12.04 – 16.04
19.04 – 23.04
26.04 -30.04
03.05 – 07.05
10.05 – 14.05
17.05 – 21.05
24.05 – 28.05

Сетка организованной образовательной деятельности

Понедельник

Понедельник

1 половина дня

2 половина дня

Вторник

1 половина дня

2 половина дня

Среда

1 половина дня

2 половина дня

Четверг

1 половина дня

2 половина
дня

Пятница

1 половина дня

2 половина
дня

Старшая группа
Время в режиме дня
Группа 10 логопедическая
(5 -6 лет)
Коррекционно-развивающая деятельность
9.00 – 9.20- 1 подгр. 9.30 – 9.50 - 2 подгр.
Познавательно-исследовательская деятельность
10.00 – 10.10 (фронтально)
Двигательная деятельность на прогулке
10.40 – 10.50 (фронтально)
Изобразительная деятельность (лепка/аппликация)
15.30 – 15.50 (фронтально)
Коррекционно-развивающая деятельность
10.40 – 11.00 - 1 подгр. 11.10 – 11.30- 2 подгр.
Двигательная деятельность
11.40 – 12.00 (фронтально)
Платная образовательная услуга: «Крокет»
15.15 – 15.40 1 подгр 15.50 – 16.25 2 подгр
Познавательно-исследовательская деятельность
9.00 – 9.20 (фронтально)
Коммуникативная деятельность (ознакомление с
художественной литературой)
9.30 – 9.40 (фронтально)
Музыкальная деятельность
10.10 – 10.20 (фронтально)
Платная образовательная услуга: «До-ми-соль-ка»
16.00 – 16.20
Изобразительная деятельность (рисование)
9.00 – 9.20(фронтально)
Двигательная деятельность
9.40 – 10.00 (фронтально)
Коррекционно-развивающая деятельность
15.20 – 15.40 (фронтально)

Понедельник

Дни недели

Коррекционно-развивающая деятельность
8.50 – 9.10 - 1 подгр. 9.20 – 9.40 - 2 подгр.
Музыкальная деятельность
9.50 – 10.10 (фронтально)
Изобразительная деятельность (рисование)
15.30 – 15.50 (фронтально)
11*20мин
4*10мин=260мин
2*25мин=50мин
(5 ч.10мин-310мин.)

ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ
ОД
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Циклограмма
реализации образовательных областей в процессе детской деятельности
(старшая группа № 10 для детей с ТНР (от 5 до 6 лет)
Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница
Содержание
Время
Содержание
Время
Содержание
Время
Содержание
Время
Содержание
образовательной
образовательной
образовательной
образовательной
образовательной
деятельности
деятельности
деятельности
деятельности
деятельности
Прием детей на улице (взаимодействие с родителями, «Социально-коммуникативное развитие»); утренняя гимнастика («Физическое развитие», игра);
беседы с детьми («Социально-коммуникативное развитие», «Речевое развитие», «Познавательное развитие»); наблюдения в природном уголке
«Познавательное развитие», свободные игры (игра); индивидуальные и подгрупповые дидактические игры («Познавательное развитие», «Социальнокоммуникативное развитие», игра); чтение художественной литературы; самостоятельная деятельность в уголке художественного творчества
(«Художественно-эстетическое развитие», «Познавательное развитие», «Социально-коммуникативное развитие», игра); подготовка к завтраку,
дежурство по столовой (самообслуживание, культурно-гигиенические навыки, «Социально-коммуникативное развитие»)
6.30-8.18 «Время круга»
6.30- «Время круга»
6.30«Время круга»
6.30«Время круга»
6.30«Время круга»
Дидактические игры 8.18 Организация
8.18
Дидактические игры 8.18
Дидактические
8.18
Дидактические
в соц.-эмоц. центре
совместной
по ЗОЖ,
и по
игры с коллекцией,
игры
в
(«Соц-ком. развитие»,
деятельности.
МУЗО
работа в минидвигательном
«Позн.
развитие»,
Д.И.
по
теме
(«Художественномузее,
развитие
центре
«Речевое развитие»)
«ПДД».
эстетическое
мелкой моторики
(«Познавательное
«Чтение
(«Познавательное
развитие»,
(«Художественноразвитие»,
художественной
развитие», «Речевое
«Физическое
эстетическое
«Речевое
литературы»,
развитие»).
развитие»,
развитие»,
развитие»,
КГН,
воспитание
Д.Игры
на
«Познавательное
«Речевое
«Физическое
культуры поведения
логическое
развитие», «Речевое
развитие»,
развитие»,
за столом
мышление.
развитие»).
«Познавательное
«Социально«Чтение
Конструирование со
развитие»,
коммуникативное
художественной
строительным
«Физическое
развитие»,
Сюжетно-ролевые
литературы»,
материалом.
развитие»)
«Художественноигры.
КГН
КГН
КГН
эстетическое
Сюжетно-ролевые
развитие»)
игры.
«Чтение
худ.
литературы»,КГН
Время
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8.18-8.30 Утренняя гигиеническая гимнастика.
8.30-8.40 Подготовка к завтраку.
8.40-8.55 Завтрак (самообслуживание, культурно-гигиенические навыки, этикет, )
8.55-9.20 «Социально-коммуникативное развитие», познавательно-исследовательская деятельность.
Организационная образовательная деятельность («Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие»,
«Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие»)
9.209.30

ООД в
физкультурном зале

9.009.15

ООД коррекционно- 9.05развивающая
9.15
деятельность.

ООД в
физкультурном зале.

9.00- ООД Экология.(1-3
9.15 неделя).
ОБЖ (2-4 неделя).

8.50- ООД
9.05 коррекционноразвивающая
деятельность.

ФЭМП.
9.4510.00

ООД коррекционноразвивающая
деятельность.

10.1010.25

Познавательноисследовательская
деятельность.

9.25- ООД в музыкальном 9.20- ООД коррекционно9.35 зале.
9.30 развивающая
деятельность.
9.50- ООД коррекционно- 9.3510. 05 развивающая
9. 50
деятельность.
ФЭМП.

10.1010.20
10.5012.10
10.5012.10

12.1012.30

9.20- ООД в музыкальном
9.35. зале.

9.159.30

9.45- Чтение художественной 9.4010. 00 литературы.
9.50

Изодеятельность
1 нед. Рисование.
2 и 4 нед.
Аппликация.
3 неделя. Лепка
ООД в
физкультурном
зале

Второй завтрак.
Подготовка к прогулке (самообслуживание, «Социально-коммуникативное развитие»). Прогулка.(игры, наблюдения, разнообразные виды
деятельности).
Прогулка: наблюдение в природе («Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие»), труд на
природе и в быту, подвижные игры («Физическое развитие»), ролевые игры («Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное
развитие», «Речевое развитие»), индивидуальная работа по развитию движений («Физическое развитие»), дидактические игры по
экологии, развитию речи, ознакомлению с окружающим («Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое
развитие»), беседы с детьми («Познавательное развитие», «Речевое развитие»). Индивидуальная работа по закреплению материала.
Возвращение с прогулки, подготовка к обеду (самообслуживание, культурно-гигиенические навыки, этикет, («Социально-коммуникативное
развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие») подготовка к обеду.
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12.3013.00.
13.0015.00
15.0015.25
15.2515.40
15.4016.40
15.5016.20

15.4016.40

Обед (самообслуживание, культурно-гигиенические навыки, этикет, «Социально-коммуникативное развитие»)
Подготовка ко сну (самообслуживание, культурно-гигиенические навыки, этикет, «Физическое развитие» - воздушные ванны)
Дневной сон.
Постепенный подъем, гимнастика после сна, водные, гигиенические процедуры, профилактика плоскостопия («Социальнокоммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое
развитие»)
Полдник (самообслуживание, культурно-гигиенические навыки, этикет, («Социально-коммуникативное развитие»).
Самостоятельная деятельность детей( игровая, двигательная, продуктивная).
Совместная деятельность педагога с детьми.
15.40 Платная
16.
16.10
16.00
Платная
16.00 образовательная
05образовательная
16.
16.35
16.30
услуга. «Крокет».
услуга. «До-ми25
соль-ка».
Дидактические игры в 15. 40- Дидактические игры, 15. 40- Литературная гостиная 15. 40- Дидактические игры в 15 40ИЗО центре, опытно- 16. 40 театрализованная
16. 40. Дидактические игры по 16 .40 познавательном центре, 16.40
экспериментальная
деятельность,
ФЭМП, в
по развитию речи,
деятельность,
Организация
конструктивном центре,
Организация
Организация
совместной игровой
сюжетно-ролевые игры.
совместной игровой
совместной игровой
деятельности.
(«Художественнодеятельности по
деятельности.
(«Познавательное
эстетическое развитие»,
технологии ТРИЗ
(«Познавательное
развитие», «Речевое
«Социально(«Познавательное
развитие»,
развитие»,
коммуникативное
развитие», «Речевое
«Социально«Художественноразвитие»,
развитие», «Социальнокоммуникативное
эстетическое развитие»)
«Познавательное
коммуникативное
развитие»,
Организация
развитие»)
развитие»,
«Художественнолитературной гостиной
Самостоятельная
«Художественноэстетическое
по формированию
деятельность детей
эстетическое развитие»)
развитие»)
нравственных
(«СоциальноСамостоятельная
Беседы,
ценностей.
коммуникативное
деятельность детей
педагогические
индивидуальная работа
развитие», «Физическое
(«Социально-
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Игры ролевые,
дидактические,
Сюжетно-ролевые
игры.
(«Социальнокоммуникативное
развитие»,
«Познавательное
развитие»,
«Речевое
развитие»)
Самостоятельная
деятельность детей
(«Социальнокоммуникативное
развитие»,
«Физическое

ситуации,
Ручной труд.
Индивидуальная
работа с детьми по
плану логопеда

16.2016.45
17.0018.30

18.30

с детьми по заданию
учителя- логопеда.
Самостоятельная
деятельность детей.
Конструирование со
строительным
материалом.
Индивидуальная
работа по плану
логопеда.

развитие»,
«Познавательное
развитие», «Речевое
развитие»,
«Художественноэстетическое развитие»)
Беседы, педагогические
ситуации,
Индивидуальная
работа с детьми по
плану логопеда

коммуникативное
развитие»,
развитие», «Физическое
«Познавательное
развитие»,
развитие»,
«Познавательное
«Речевое
развитие», «Речевое
развитие»,
развитие»,
«Художественно«Художественноэстетическое
эстетическое развитие»)
развитие»)
Беседы, педагогические
Игротека,
ситуации
Индивидуальная
.Индивидуальная
работа по плану
БЕЗОПАСНОСТЬ
работа с детьми
логопеда.
Подготовка к ужину, ужин (самообслуживание, культурно-гигиенические навыки, этикет, «Социально-коммуникативное развитие»).
Подготовка к прогулке, прогулка: наблюдение в природе («Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое
развитие»), труд на природе и в быту, подвижные игры («Познавательное развитие», «Физическое развитие»), ролевые игры («Социальнокоммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие»), индивидуальная работа по развитию движений
(«Физическое развитие»), дидактические игры по экологии, развитию речи, ознакомлению с окружающим («Социально-коммуникативное
развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие»), беседы с детьми («Познавательное развитие», «Речевое развитие»)
Уход детей домой (взаимодействие с семьей, «Социально-коммуникативное развитие»)
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3.2 Особенности традиционных событий праздников, мероприятий
В соответствии с требованиями ФГОС ДО, в программу включен раздел
посвященный особенностям традиционных событий, праздников, мероприятий Учреждения.
Развитие культурно-досуговой деятельности детей по интересам позволяет обеспечить
каждому ребенку отдых (пассивный и активный),эмоциональное благополучие, способствует
формированию умения занимать себя. В разделе обозначены задачи педагога по организации
досуга детей для каждой возрастной группы, а также представлен примерный перечень
событий, праздников и мероприятий, традиционных для Организации.
Особенности традиционных мероприятий для детей
Виды культурно-досуговой
Задачи
деятельности
Содействовать созданию эмоционально-положительного
Отдых
климата в группе и детском саду, обеспечивать детям
чувство комфорта и защищенности.
Привлекать детей к посильному участию в играх, забавах,
развлечениях и праздниках.
Отмечать праздники в соответствии с возрастными
Праздники
возможностями и интересами детей.
Развивать умение следить за действиями заводных
Развлечения
игрушек, сказочных героев, адекватно реагировать наих.
Способствовать формированию навыка перевоплощения в
образы сказочных героев.
МБУ детском саду № 84 «Пингвин» традиционно проводятся праздники, досуги и
развлечения, планируемые в рамках комплексно-тематического планирования
Традиционные события, праздники, развлечения
Месяцы
учебного
Традиции
Праздники
года
День знаний (старшие и
Сентябрь Экскурсия в школу (старшая и
подготовительные группы)
подготовительные группы)
Тематическая выставка творческих День машиностроителя (средние,
работ
старшие и подготовительные группы)
Концерт старших дошкольников
День дошкольного работника (старшие
и подготовительные группы)
Развлечение «В мире музыки»
Международный день музыки (все
Октябрь
возрастные группы)
Осенние развлечения. Выставка
Международный день врача (средние,
поделок из природного материала
старшие и подготовительные группы)
«Что нам осень подарила» (все
группы)
Выставки детских работ «Я живу в
День народного единства
Ноябрь
России» Фоторепортажи «Я люблю
свой город»
Международный день ребёнка
Оформление тематических стендов,
фотогазет
День матери
Конкурс чтецов
Оформление тематических стендов, Международный день инвалидов
Декабрь
фотогазет «Мы вместе»
(средние, старшие, подготовительные
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Конкурсы «Кормушки птицам»
Выставка рисунков «Здравствуй,
гостья – Зима!»
Новогодние утренники
Январь
Февраль

Март

Апрель

Май

Зимние игры и забавы
Конкурс ледяных фигур и снежных
построек на участке
Выставка книжек-малышек
Развлечение «День защитника
Отечества» (старшие и
подготовительные группы)
Тематическое развлечение
Развлечение «Мамин праздник»
(все группы)
Выставка плакатов и рисунков
«Берегите природу!»
Театральная неделя
Экологическая акция «День птиц»,
«Чистый город»
День здоровья (все группы),
спортивный праздник «Мама, папа,
я – спортивная семья»
Выставка рисунков «Этот
загадочный космос»
Экскурсия в музей боевой славы
(старшие и подготовительные
группы)
Тематический праздник «День
Победы»
Утренник «До свидания, детский
сад!» (подготовительные группы)

группы)
Новый год шагает по планете.
Новогодние обычаи разных стран
(средние, старшие, подготовительные
группы)
Всемирный день «Спасибо!» (для всех
возрастных групп)
День доброты (все возрастные группы)
День защитника Отечества (средние,
старшие, подготовительные группы)
Масленица (все группы)
Международный женский день
Всемирный день Земли
Всемирный день Театра
Международный день птиц (средние,
старшие, подготовительные группы)
Всемирный день здоровья (все группы)
День космонавтики (старшие и
подготовительные группы)
Праздник весны и труда (средние,
старшие, подготовительные группы)
День победы (средние, старшие,
подготовительные группы)
Международный день семьи (все
возрастные группы)

3.3. Материальное обеспечение (Приложение 4)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

3.4. Программно-методическое обеспечение
Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От
рождения до школы» / Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой М.,2014
Программа патриотического воспитания «Я живу на Самарской земле», под ред.
Дыбиной О.В., - Ульяновск, 2014 г.
Организация прогулок с детьми / Под ред. С.Н. Теплюк М.,2005.
Диск –О.В.Дыбина
ознакомление с предметным и социальным окружением.
МОЗАИКА-СИНТЕЗ»,2013
Диск_ В.В. Гербова Развитие речи в в подготовительной школе группе детского сада.
МОЗАИКА-СИНТЕЗ»,2013
Диск-О.А. Соломенникова . Ознакомление детей с народным искусством. МОЗАИКАСИНТЕЗ»,2013.
Диск- И.А. Помораева, В,А .Позина Формирование элементарных математических
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представлений. «МОЗАИКА-СИНТЕЗ»,2014
8. Диск-Т.С Комарова Изобразительная деятельность в детском саду. «МОЗАИКАСИНТЕЗ»,2011.
3.5. Список литературы
1. Бондаренко А.К. «Дидактические игры в детском саду» Москва «Просвещение» 1991
2. Венгер Л.А. «Дидактические игры и упражнения по сенсорному воспитанию
дошкольников» Москва «Просвещение»1978
3. Венгер Л.А., Дьяченко О.М. «Игры и упражнения по развитию умственных
способностей у детей дошкольного возраста», - М: Просвещение, 1989г
4. Гербова В.В. « Занятия по развитию речи детей» Мозаика – Синтез, Москва 2009.
5. Дыбина О.В. «Занятия по ознакомлению с окружающим миром» Мозаика - Синтез,
Москва 2009
6. «Конспекты интегрированных занятий во второй младшей группе детского сада.
Ознакомление с художественной литературой. Развитие речи. Обучение грамоте:
Практическое пособие для воспитателей ДОУ // Авт.- сост. Аджи А. В. – Воронеж: ТЦ
«Учитель», 2006.
7. Комарова Т.С. «Занятия по изобразительной деятельности» Мозаика-Синтез, Москва
2008
8. Комплексно-тематическое планирование по программе «От рождения до школы» под
редакцией Н. Е. Вераксы, М. А. Васильевой, Т. С. Комаровой. Вторая младшая группа / авт –
сост. В. Н. Мезенцева, О. П. Власенко – Волгоград: Учитель, 2012.
9. Комплексные занятия по программе под редакцией М. А. Васильевой, В. В. Гербовой,
Т. С. Комаровой. / авт – сост. Т. В. Ковригина, М. В. Косьяненко, О. В. Павлова. – Волгоград:
Учитель, 2011.
10. Куцакова Л. В. « Конструирование и художественный труд в детском саду», ООО «ТЦ
Сфера»2005
11. Марченко Л.И. «Весна» Издательство «Китап». Уфа 2004
12. Марченко Л.И. «Зима», «Лето» Издательство «Китап» им. З. Биишевой. Уфа 2008
13. Марченко Л.И. «Осень» Москва. Издательский дом «Дрофа» 1996
Нефедова З.А. «Хрестоматия» Москва Академа 2000
14. «От рождения до школы» Примерная основная общеобразовательная
программа дошкольного образования /Под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А.
Васильевой. –Мозаика - Синтез, 2012.
15. Пензулаева Л.И. «Физкультурные занятия в детском саду» Мозаика - Синтез Москва
2009
16. Перспективное планирование воспитательно-образовательного процесса по программе
«От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, М. А. Васильевой, Т. С. Комаровой.
Вторая младшая группа / авт – сост. Н. А. Атарщикова, И. А. Осина, Е. В. Горюнова. –
Волгоград: Учитель, 2012.
17. Помараева И.А., В. А. Позина «Занятия по формированию элементарных
математических представлений» Мозаика-Синтез, Москва 2009.
18. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 115 "Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования"
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19. Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Р. Б. Стеркина, О. Л.
Князева, Н. Н. Авдеева. СПб: Детство –пресс, 2006
20. «Развивающие игры для детей дошкольного возраста» Москва «Просвещение» 1991
21. Сахипова З.Г. «Читаем детям» Ленинград «Просвещение
22. Соломенникова О.А. «Занятия по формированию элементарных экологических
представлений» Мозаика – синтез, Москва2009
23. Степанкова Э.Я. «Сборник подвижных игр для детей 2-7 лет» Мозаика - Синтез,
Москва 2012
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Приложение № 1
Комплексно-тематическое планирование
Тема

1 неделя
сентября
Мониторинг

ООД

Познавательноисследовательская
деятельность
(ФЭМП)

Изобразительная
деятельность (лепка)

Познавательноисследовательская
деятельность
(ознакомление с
пердметным и
социальныи
окружением)
Коммуникативная
деятельность
(ознакомление с
художественной
литературой)
Изобразительная

Задачи и содержание работы

Формы и методы работы

Выявить знания названий плоских и
объемных геометрических форм.
Выявить умение различать параметры
величины и владение навыками сравнения
предметов по величине, ширине, высоте,
длине.
Выявить
умение
ориентироваться
в
пространстве, умение определять положение
предметов относительно себя.

Дидактическая
фигуры»,
Дидактическая
предметы»,
Дидактическая
находится?»

Лепка из пластилина: «Мой любимый вид
спорта». Выявить умение лепить фигуру человека
в движении, передавать форму и пропорции
частей тела.
Показать возможность передачи движения лепной
фигуры человека путем небольшого изменения
положения рук и ног.
Выявить
представления
детей
предметах
рукотворного мира созданых человеком.
Выявить умения детей узнавать отдельные детали
предмета и по ним создавать изображение
предмета
Выявить умения детей сравнивать предметы по
способу использования.
«Мои любимые стихи».
Выявить знание программных стихотворений (при
необходимости следует напомнить ребенку
первые строчки), 2—3 считалки, 2-3 загадки.

Загадки.
Беседа.
Показ.
Практическая работа детей.
Инд. помощь.
Анализ детских работ.

Т.Комарова «Занятия
изобразительной
деятельности»
Занятие 7

Игра «Что на что похоже»
Игра «Дорисуй, что я задумал»
Игра «Будь внимателен!»

О.В.Дыбина
«Ознакомление
с
предметным и социальным
окружением»
Прилож.
Дид/игры

Беседа о стихах; чтение стихов;
повторение загадок, считалок».

Хрестоматия для
дошкольников 5-7 лет

Рисование «Картинка про лето»

Чтение стихов и песен о лете.

Т.Комарова
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игра

Пример итогового
мероприятия
Литература

«Назови В. А. Позина – «ФЭМП».
Прилож. Дид/игры
«Сравни

игра
игра

«Что

где

«Занятия

по

по

деятельность
(рисование)

Изобразительная
деятельность
(рисование)

2 неделя
сентября

Познавательноисследовательская
деятельность (ФЭМП)

Мониторинг

Изобразительная
деятельность
(апплекация)

Познавательноисследовательская
деятельность
(ознакомление
сприродой)
Коммуникативная

Продолжать развивать образное восприятие,
образные представления.
Развивать
умение
отражать
в
рисунке
впечатления, полученные летом
Закреплять умение располагать изображения на
полосе внизу листа (земля, трава), и по всему
листу: ближе к нижней части листа и дальше от
нее.
Рисование «Знакомство с акварелью»
Познакомить детей с акварельными красками, их
особенностям
Формировать умение работы акварелью

Беседа «Как я провел лето».
Напомнить приемы рисования.
Выполнение работ.
Обсуждение выполненных работ.

Закреплять навыки счета в пределах 5, умение
образовывать число 5 на основе сравнения двух
групп
предметов,
выраженных
соседними
числами 4 и 5.
Совершенствовать умение различать и называть
плоские и объемные геометрические фигуры
(круг, квадрат, треугольник, прямоугольник; шар,
куб, цилиндр).
Аппликация «На лесной полянке выросли грибы»
Закреплять умение вырезать предметы и их части
круглой и овальной формы.
Упражнять
в
закруглении
углов
у
прямоугольника, треугольника.
Формировать умение вырезать большие и
маленькие грибы по частям, составлять
несложную красивую композицию.
Расширять
представления
об
объектах
экологической тропы и о сезонных изменениях в
природе.
Формировать
эстетическое
отношение
к
окружающей действительности.
Систематизировать знания о пользе растений для
человека и животных.
Украинская народная сказка: «Хроменькая

И/у «Мальвина учит Буратино».
В. А. Позина – «ФЭМП»
И/у «Сосчитай фигуры».
сентябрь Занятие 1
И/у «Дорисуй недостающую фигуру».
И/у «Поможем Буратино разложить
картинки».
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изобразительной
деятельности» Занятие 2.

Беседа «Как рисовать акварельными Т.Комарова «Занятия по
красками».
изобразительной
Выполнение работ.
деятельности» Занятие 4.
Обсуждение выполненных работ.

Беседа.
Художественное слово
Показ вырезания.
Рассматривание.
Работа детей.
Инд. помощь.
Анализ.

Т.Комарова «Занятия по
изобразительной
деятельности» Занятие 3.

Прохождение экологической тропы.
(Объекты
экологической
тропы
выбираются с учетом региональных
особенностей и месторасположения
дошкольной организации.)

Соломенникова
О.А.
«Ознакомлению детей с
природой в детском саду»
Занятие 2

Беседа о сказках.

О.С.Ушакова«Ознакомление

деятельность
(ознакомление с
художественной
литературой)

Изобразительная
деятельность
(рисование)

Изобразительная
деятельность
(рисование)

3 неделя
сентября

Познавательноисследовательская
деятельность (ФЭМП)

Мониторинг

Изобразительная
деятельность (лепка)

Познавательно-

уточка» в обработке Л.Нечаева.
Познакомить с украинской народной сказкой.
Закреплять знания об особенностях разных
литературных жанров.
Формировать умение выделять в тексте
выразительные
средства,
осознавать
целесообразность их использования.
Рисование «Осенний лес»
Формировать умение отражать в рисунке осенние
впечатления, рисовать разнообразные деревья
Закреплять приемы работы кистью и красками.
Развивать активность, творчество.
Продолжать формировать умение радоваться
красивым рисункам.
Рисование «Космея»
Формировать умение передавать характерные
особенности цветов космеи: форму лепестков и
листьев, их цвет. Продолжать знакомить с
акварельными красками, упражнять в способах
работы с ними.
Упражнять в счете и отсчитывании предметов в
пределах 5 с помощью различных анализаторов
(на ощупь, на слух).
Закреплять умение сравнивать два предмета по
двум параметрам величины (длина и ширина),
результат
сравнения
обозначать
соответствующими
выражениями
Совершенствовать умение двигаться в заданном
направлении и определять его словами: вперед,
назад, направо, налево.
Лепка «Вылепи какие хочешь овощи и фрукты
для игры в магазин»
Закреплять умение детей передавать в лепке
форму разных овощей
Формировать умение сопоставлять форму овощей
(фруктов) с геометрическими формами
Расширять представления детей о многообразии
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Рассматривание обложек книжек.
Знакомство со сказкой.
Беседа по содержанию.
Разбор сказки по частям.
Придумывание
продолжения
счастливым концом.

дошкольников
литературой».

с

со

Рассказ воспитателя об осени.
Т.Комарова «Занятия по
Придумывание образа осени вместе с изобразительной
детьми.
деятельности» Занятие 12.
Напоминание технических приемов.
Рассматривание, оценивание работ.
Беседа.
Художественное слово
Показ вырезания.
Рассматривание.
Работа детей.

Т.Комарова «Занятия по
изобразительной
деятельности» Занятие 5.

И/у «Отсчитай столько же».
В. А. Позина – «ФЭМП»
И/у «Раскрась столько же»
сентябрь Занятие 2
И/у «Завяжем куклам бантики».
И/у «Правильно пойдешь — клад
найдешь».

Беседа.
Т.Комарова «Занятия по
Художественное слово
изобразительной
Напоминание технических приемов деятельности» Занятие 5.
раскатывания, сглаживания пальцами,
прищипывания, оттягивания.
Игра «Узнай по описанию»

Соломенникова

О.А.

исследовательская
деятельность
(ознакомление
сприродой)

Коммуникативная
деятельность
(ознакомление с
художественной
литературой)
Изобразительная
деятельность
(рисование)

Изобразительная
деятельность
(рисование)

4 неделя
сентября
Мониторинг

Познавательноисследовательская
деятельность (ФЭМП)

мира растений; об овощах, фруктах и ягодах.
Формировать умение узнавать их и правильно
называть овощи, фрукты и ягоды.
Формировать общие представления о пользе
овощей и фруктов, о разнообразии блюд из них.
Расширять представления о способах ухода за
садово-огородными растениями. Формировать
желание делиться впечатлениями.
Разучивание стихотворения С.Суворовой
«Яблоня».
Помочь детям запомнить и выразительно читать
стихотворение

Игра «Раз, два, три
собери!»
Игра «Узнай на вкус»

Беседа,
Разучивание.
Чтение детьми.

Хрестоматия для
дошкольников 5-7 лет

Рисование «Яблоня с золотыми яблоками в
волшебном саду»
Формировать умение создавать сказочный образ,
изображать много «золотых» яблок.
Закреплять умение рисовать красками
Развивать эстетическое восприятие, чувство
композиции.
Формировать умение красиво располагать
изображения на листе.
Рисование
«Дымковская
слобода»
(деревня)» (Коллективная композиция)
Развивать эстетическое восприятие, образные
представления, чувство цвета и композиции.
Закреплять знания о дымковских игрушках, о
дымковской
росписи;
эмоционально
положительное
отношение
к
народному
декоративному искусству. Продолжать развивать
навыки коллективной работы.
Совершенствовать навыки счета в пределах 5,
Формировать умение понимать независимость
результата счета от качественных признаков
предметов
Упражнять в сравнении пяти предметов по длине,
Формировать умение раскладывать их в

Беседа.
Художественное слово
Напомнить приемы рисования.
Выполнение работ.
Обсуждение выполненных работ

Т.Комарова «Занятия по
изобразительной
деятельности» Занятие 8.

Призентация- фильм «Дымковская
игрушка»
Обсуждение узора.
Напомнить приемы рисования.
Выполнение работ.
Обсуждение выполненных работ

Т.Комарова «Занятия по
изобразительной
деятельности»

19

—

И/у «Поручение»
И/у
«Построим
лесенку
матрешки».
И/у «Когда это было?».

урожай «Ознакомлению детей с
природой в детском саду»
Занятие 1

Занятие 20.

В. А. Позина – «ФЭМП»
для сентябрь Занятие 3

Изобразительная
деятельность
(аппликация)

Познавательноисследовательская
деятельность
(ознакомление с
пердметным и
социальныи
окружением)
Коммуникативная
деятельность
(ознакомление с
художественной
литературой)

Изобразительная
деятельность
(рисование)

Изобразительная

убывающем и возрастающем порядке, обозначать
результаты сравнения словами
Уточнить понимание значения слов вчера,
сегодня, завтра.
Аппликация «Огурцы и помидоры лежат на
тарелке»
Продолжать отрабатывать умение вырезывать
предметы круглой и овальной формы из квадратов
и прямоугольников, срезая углы способом
закругления. Развивать координацию движений
обеих рук.
Закреплять
умение
аккуратно
наклеивать
изображения.
Расширять знания о сверстниках, закреплять
правила доброжелательного отношения к ним:
поделись игрушкой, разговаривай вежливо,
приветливо, если кому-то из ребят группы
грустно, поговори с ним, поиграй, всегда помогай,
друзей выручай
Нанайская народная сказка «Айога».
Формировать умение понимать и оценивать
характер главного героя сказки.
Закреплять знания о жанровых особенностях
литературных произведений.
Формировать умение понимать переносное
значение пословиц, поговорок. Воспитывать
отрицательное отношение к лени.
Рисование «Укрась платочек ромашками»
Формировать умение составлять узор на квадрате,
заполняя углы и середину; использовать приемы
примакивания, рисования концом кисти (точки).
Развивать эстетическое восприятие, чувство
симметрии, чувство композиции.
Продолжать Формировать умение рисовать
красками.
Рисование «Что ты больше всего любишь
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Беседа.
Показ вырезания.
Работа детей.
Инд. помощь.
Анализ.

Т.Комарова «Занятия
изобразительной
деятельности»
Занятие 10.

Викторина
Песни

О.В.Дыбина
«Ознакомление
с
предметным и социальным
окружением Занятие 4

Вступительная беседа.
Чтение сказки.
Беседа по содержанию
Анализ
значений
пословиц
поговорок о лени.

О.С.Ушакова
«Ознакомление
дошкольников
и литературой».

по

с

Беседа.
Художественное слово
Напомнить приемы рисования.
Выполнение работ.
Обсуждение выполненных работ

Т.Комарова «Занятия
изобразительной
деятельности»
Занятие 7.

по

Беседа.

Т.Комарова

по

«Занятия

деятельность
(рисование)

Познавательноисследовательская
деятельность (ФЭМП)
1 неделя
октября
Осень.
Признаки
осени.
Деревья
осенью

Изобразительная
деятельность (лепка)

Познавательноисследовательская
деятельность
(ознакомление
сприродой)

рисовать»
Формировать умение задумывать содержание
своего рисунка,
вспоминать необходимые
способы изображения. Воспитывать стремление
доводить
замысел
до
конца.
Развивать
изобразительное творчество. Формировать умение
анализировать и оценивать свои рисунки и
рисунки товарищей.
Формировать умение ь составлять множество из
разных
элементов,
выделять
его
части,
объединять их в целое
Закреплять представления о знакомых плоских
геометрических фигурах и умение раскладывать
их на группы по качественным признакам
Совершенствовать
умение
определять
пространственное направление относительно
себя: вперед, назад, слева, справа, вверху, внизу.
Декоративная лепка.
Продолжать развивать навыки декоративной
лепки; учить использовать разные способы лепки
(налеп, углубленный рельеф), применять стеку.
Учить при лепке из глины расписывать пластину,
создавать узор стекой; создавать индивидуальные
и
коллективные
композиции
из
глины,
разноцветного пластилина.

Художественное слово
Напомнить приемы рисования.
Выполнение работ.
Обсуждение выполненных работ

изобразительной
деятельности»
Занятие 11.

И/у «Соберем игрушки для куклы».
И/у «Не ошибись».
Эстафета «Кто быстрее».
Дидактическая игра «Веселый круг».

В. А. Позина – «ФЭМП»
октябрьЗанятие 1

Беседа.
Художественное слово
Напоминание технических приемов
раскатывания, сглаживания пальцами,
прищипывания, оттягивания.

Т.Комарова «Занятия
изобразительной
деятельности»
Занятие 17.

Закрепление знаний детей о сезонных изменениях
в природе осенью, о деревьях и осенних листьях.
Продолжать формировать
представление о
чередовании времён года. Закреплять знания о
сезонных изменениях в природе осенью; о
знакомых деревьях и их листьях; Развивать
умение устанавливать причинно-следственные
связи в природе.
Воспитывать любовь к природе, эмоционально
отзываться на красоту осеннего леса, деревьев,
листьев, видеть прекрасное во всех проявлениях

Игра «Собери листок»
Физкультминутка
листочки»
Игра
«Найди два
листочка»
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по

Соломенникова
О.А.
«Осенние «Ознакомлению детей с
природой в детском саду»
одинаковых Занятие 3

золотой осени.
Коммуникативная
деятельность
(ознакомление с
художественной
литературой)
Изобразительная
деятельность
(рисование)

Изобразительная
деятельность
(рисование)

Познавательноисследовательская
деятельность (ФЭМП)

Рассказ Г.Скребицкого «Осень».
Формировать
умение
передавать
свои
впечатления от прочитанного. Формировать
эмоциональное
восприятие
произведений
живописи.
Обогащать словарь определениями.
Закреплять названия деревьев самарского края
Рисование «Идет дождь»
Формировать умение образно отражать в
рисунках впечатления от окружающей жизни.
Закреплять умение строить композицию рисунка.
Формировать
умение
пользоваться
приобретенными приемами для передачи явления
в рисунке.
Упражнять в рисовании простым графитным и
цветными карандашами
Рисование «Веселые игрушки»
Развивать эстетическое восприятие, образные
представления и воображение детей.
Познакомить с деревянной резной богородской
игрушкой.
Формировать умение выделять выразительные
средства этого вида народных игрушек.
Воспитывать интерес и любовь к народному
творчеству. Развивать фантазию.
Формировать умение считать в пределах 6,
показать образование числа 6 на основе сравнения
двух групп предметов, выраженных соседними
числами 5 и 6.
Продолжать развивать умение сравнивать до
шести предметов по длине и раскладывать их в
возрастающем и убывающем порядке, результаты
сравнения обозначать словами
Закреплять представления о знакомых объемных
геометрических фигурах и умение раскладывать
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Беседа об осени, приметы осени.
Рассматривание картины В.Серова
«Октябрь».
Чтение рассказа.
Беседа по содержанию.
Д/и «Назови дерево».

О.С.Ушакова
«Ознакомление
дошкольников
литературой».

Беседа.
Художественное слово
Напомнить приемы рисования.
Выполнение работ.
Обсуждение выполненных работ

Т.Комарова «Занятия
изобразительной
деятельности»
Занятие 14.

по

Призентация- фильм «Богородская
игрушка»
Обсуждение узора.
Напомнить приемы рисования.
Выполнение работ.
Обсуждение выполненных работ

Т.Комарова «Занятия
изобразительной
деятельности»
Занятие 16.

по

И/у «Учись считать».
И/у «Исправь ошибку».
И/у «Не ошибись»

В. А. Позина – «ФЭМП»
октябрьЗанятие 2

с

2 неделя
октября
Огород.
Овощи

Изобразительная
деятельность
(аппликация)

Познавательноисследовательская
деятельность
(ознакомление с
пердметным и
социальныи
окружением)
Коммуникативная
деятельность
(ознакомление с
художественной
литературой)

Изобразительная
деятельность
(рисование)

Изобразительная
деятельность

их на группы по качественным признакам
Аппликация "Ваза с овощами, ветками и цветами"
(декоративная композиция)
Закреплять
умение
детей
вырезывать
симметричные предметы из бумаги, сложенной
вдвое. Развивать зрительный контроль за
действиями рук. Учить красиво располагать
изображение на листе, искать лучший вариант,
подбирать изображения по цвету. Воспитывать
художественный вкус.

Рассматривание фото и иллюстраций
Беседа.
Показ вырезания.
Работа детей.
Инд. помощь.
Анализ.

Т.Комарова «Занятия
изобразительной
деятельности»
Занятие 21.

«Огород. Овощи».
Систематизироватьпредставления детей о
фруктах и овощах. Упражнятьв составлении
рассказов обовощах и фруктах.Познакомить с
технологиейприготовления блюд из
овощей и фруктов.

Рассматривание набора
«Огород. Овощи».
Чтение стихотворения.
Беседа.

О.В.Дыбина
«Ознакомление
с
предметным и социальным
окружением Занятие 12

Чтение рассказа С. Маршака "Откуда стол
пришел?"
Познакомить детей с содержанием произведения.
Формировать умение отвечать на вопросы по
содержанию произведения. Продолжать развивать
связную речь, логическое мышление. Обогащать
словарь детей.
Воспитывать бережное отношение к лесу; умение
слушать друг друга.
Р Рисование «Девочка в нарядном платье»
Формировать умение рисовать фигуру человека;
передавать форму платья
Продолжать Формировать умение рисовать
крупно, во весь лист. Закреплять приемы
рисования
и
закрашивания
рисунков
карандашами.

Загадка.
Беседа.
Чтение произведения.
Вопросы.
Рассматривание иллюстраций.

Хрестоматия для
дошкольников 5-7 лет

Беседа.
Художественное слово
Напомнить приемы рисования.
Выполнение работ.
Обсуждение выполненных работ

Т.Комарова «Занятия по
изобразительной
деятельности» Занятие 8.

Рисование «Знакомство с городецкой росписью»
Познакомить детей с городецкой росписью.

Презентацияроспись»
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фильм

открыток

«Городецкая Т.Комарова «Занятия
изобразительной

по

по

(рисование)

Познавательноисследовательская
деятельность (ФЭМП)
3 неделя
октября
Сад. Фрукты

Изобразительная
деятельность (лепка)

Познавательноисследовательская
деятельность
(ознакомление
сприродой)

Формировать умение рисовать элементы кистью.
Развивать эстетическое восприятие, чувство
цвета, чувство прекрасного.
Вызывать желание создавать красивый узор.
Формировать умение считать в пределах 7,
показать образование числа 7 на основе сравнения
двух групп предметов, выраженных числами 6 и
7.
Продолжать развивать умение сравнивать до
шести предметов по ширине и раскладывать их в
убывающем и возрастающем порядке, результаты
сравнения обозначать словами
Продолжать Формировать умение определять
местоположение окружающих людей и предметов
относительно себя
1
Лепка "Фрукты».
Закреплять умение детей передавать форму,
пропорции знакомых предметов, используя
усвоенные ранее приемы лепки. Учить добиваться
большей точности в передаче формы (углубление
изгиба, утолщение). Закреплять умение лепить
корзину. Уточнить знание формы (диск)
Закреплять умение создавать выразительную
композицию (красиво размещать вылепленные
предметы в корзине)

Беседа.
Напомнить приемы рисования.
Выполнение работ.
Обсуждение выполненных работ
И/у «Считаем дальше».
И/у «Разложи дощечки в ряд».
Дидактическая игра «Кто где стоит».

деятельности»
Занятие 22.

Беседа
Рассматривание иллюстраций
Показ приемов
Самостоятельная работа
Анализ работ

Т.Комарова «Занятия
изобразительной
деятельности»
Занятие 22.

Расширять представления детей о разнообразии
растительного мира. Дать знания о видовом
разнообразии лесов: лиственный, хвойный,
смешанный. Формировать представления о том,
что
для
человека
экологически
чистая
окружающая среда является фактором здоровья.
Формировать умение называть отличительные
особенности
деревьев
и
кустарников.
Формировать бережное отношение к природе.

Презентация «Прогулка по лесу»
Песня «Наш лесочек так хорош!»:
Раскрасить картинки с изображением
растений и оформить книгу «Растения
леса».

Соломенникова
О.А.
«Ознакомлению детей с
природой в детском саду»
Занятие 4
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В. А. Позина – «ФЭМП»
октябрьЗанятие 3

по

Коммуникативная
деятельность
(ознакомление с
художественной
литературой)
Изобразительная
деятельность
(рисование)

Изобразительная
деятельность
(рисование)

Познавательноисследовательская
деятельность (ФЭМП)

4 неделя
октября

Изобразительная
деятельность

Систематизировать знания о пользе леса в жизни
человека и животных, о правильном поведении в
лесу.
Разучивание стихотворения С.Суворовой
Беседа,
«Яблоня».
Разучивание.
Помочь детям запомнить и выразительно читать
Чтение детьми.
стихотворение
Рисование «Городецкая роспись»
Продолжать знакомить с городецкой росписью.
Формировать умение рисовать элементы росписи.
Упражнять в составлении оттенков цвета

Призентация- фильм «Городецкая
роспись»
Беседа.
Напомнить приемы рисования.
Выполнение работ.
Обсуждение выполненных работ
Рисование «Яблоня с золотыми яблоками в Чтение стихотворения.
волшебном саду»
Беседа.
Формировать умение создавать сказочный образ, Самостоятельная работа
изображать много «золотых» яблок.
Анализ работ
Закреплять умение рисовать красками
Развивать эстетическое восприятие, чувство
композиции.
Формировать умение красиво располагать
изображения на листе.
Продолжать Формировать умение считать в Игровая ситуация «Собираем урожай
пределах 6 и 7, знакомить с порядковым овощей».
значением чисел 6 и 7, правильно отвечать на И/у «Посадим елочки в ряд».
вопросы: «Сколько?», «Который по счету?», «На И/у «Разложи по порядку».
котором месте?».
И/у «Назови соседей»
Продолжать развивать умение сравнивать до
шести предметов по высоте и раскладывать их в
убывающем и возрастающем порядке, результаты
сравнения обозначать словами
Расширять
представления
о
деятельности
взрослых и детей в разное время суток, о
последовательности частей суток.
Аппликация
«Машины
едут
по Рассматривание фото и иллюстраций
улице» (Коллективная работа)
Беседа.
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Хрестоматия для
дошкольников 5-7 лет

Т.Комарова «Занятия
изобразительной
деятельности»
Занятие 23.

по

Т.Комарова «Занятия
изобразительной
деятельности»
Занятие 28.

по

В. А. Позина – «ФЭМП»
октябрьЗанятие 4

Т.Комарова «Занятия
изобразительной

по

(аппликация)
Наш город

Познавательноисследовательская
деятельность
(ознакомление с
пердметным и
социальныи
окружением)
Коммуникативная
деятельность
(ознакомление с
художественной
литературой)
Изобразительная
деятельность
(рисование)

Изобразительная
деятельность
(рисование)

Формировать
умениепередавать
форму
и
взаимное расположение частей разных машин.
Закреплять разнообразные приемы вырезывания
по прямой, по кругу; приемы аккуратного
наклеивания. Закреплять умение создавать
коллективную композицию.
Формировать умение оценивать созданные
изображения.
Побуждать
детей
выделять
особенности
предметов: размер, форму, цвет, материал, части,
функции,
назначение;
продолжать
совершенствовать умение описывать предметы по
их признакам.

Показ вырезания.
Работа детей.
Инд. помощь.
Анализ.

Чтение "Человек славен трудом". Чтение рассказа
Е Пермяка "Для чего руки нужны".
Обогащать представление о профессиях.
Развивать связную речь.
Формировать уважение к людям труда.
Рисование «Сказочные домики»
Программное содержание. Формировать умение
создавать образ сказочного дома; передавать в
рисунке его форму, строение, части. Закреплять
умение
рисовать
разными
знакомыми
материалами, выбирая их по своему желанию.
Упражнять в закрашивании рисунков, используя
разный нажим на карандаш для получения
оттенков цветов (при рисовании цветными
карандашами).
Формировать
желание
рассматривать свои рисунки, оценивать их;
стремление дополнять изображения (в свободное
время).
Рисование «Закладка для книги» («Городецкий
цветок»)
Программное содержание. Продолжать обогащать
представления детей о народном искусстве.

Беседа.
Чтение произведения.
Вопросы.

Хрестоматия для
дошкольников 5-7 лет

Чтение стихотворения.
Беседа.
Самостоятельная работа
Анализ работ

Т.Комарова «Занятия
изобразительной
деятельности»
Занятие 29.

по

Призентация- фильм «Городецкая
роспись»
Беседа.
Напомнить приемы рисования.

Т.Комарова «Занятия
изобразительной
деятельности»
Занятие 31.

по
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Картинки
профессии
Беседа
Викторина

электроприборов

деятельности»

и О.В.Дыбина
«Ознакомление
с
предметным и социальным
окружением»
Занятие 3

Познавательноисследовательская
деятельность (ФЭМП)
4 неделя
октября

Лес. Грибы.
Ягоды

Изобразительная
деятельность (лепка)

Познавательноисследовательская
деятельность
(ознакомление с
пердметным и
социальныи
окружением)

Коммуникативная
деятельность
(ознакомление с
художественной

Расширять знания о городецкой росписи.
Обратить внимание детей на яркость, нарядность
росписи; составные элементы; цвет, композицию,
приемы их создания. Формировать умение
располагать узор на полосе, составлять оттенки
цветов при рисовании гуашью. Развивать
художественный вкус, чувство ритма. Вызывать
чувство удовлетворения от умения сделать
полезную вещь.
Совершенствование умения считать в пределах 10
Совершенствование умения сравнивать до 10
предметов по длине
Формирование умения видеть в окружающих
предметах форму знакомых геометрических
фигур
Лепка «Грибы»
Развивать восприятие, умение замечать отличия
от основной эталонной формы.
Закреплять умение лепить предметы или их части
круглой, овальной, дискообразной формы,
пользуясь движением всей кисти и пальцев.
Развивать передавать некоторые характерные
признаки: углубление, загнутые края шляпок
грибов, утолщающиеся ножки.
Знакомить детей с элементарными основами
безопасности
жизнедеятельности;
обсудить
возможные опасные ситуации, которые могут
возникнуть при играх во дворе дома, катании на
велосипеде в черте города; знакомить с
необходимыми мерами предосторожности, с
номером телефона «03» (наФормировать умение
вызывать «Скорую медицинскую помощь»)
Чтение Б.Житков "Как в Москве на улицах".
Закреплять представления о видах транспорта.
Закреплять знание правил безопасного поведения
на улице.
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Выполнение работ.
Обсуждение выполненных работ

Дидактические игры
И/у «Игры с пальчиками»,
И/у «Наведи порядок»,
И/у «Найди пару»,

В. А. Позина – «ФЭМП».
Прилож. Дид/игры

Беседа о грибах, их особенностях.
Уточнение
приемов
лепки:
оттягивание,
сглаживание,
прищипывание.
Выполнение работ.
Обсуждение выполненных работ.

Т.Комарова «Занятия по
изобразительной
деятельности» Занятие 1.

Картинки с изображением подвижных О.В.Дыбина
«Ознакомление
с
игри ситуаций по ПДД
предметным и социальным
окружением»
Занятие 8

Чтение рассказа.
Вопросы по содержанию.
Физкультминутка.
Д/и "Кто на чем передвигается?"

Н.С.Голицына
"Конспекты
комплекснотематических
занятий
ст.гр.".

литературой)
Изобразительная
деятельность
(рисование)

Изобразительная
деятельность
(рисование)

Познавательноисследовательская
деятельность (ФЭМП)
1 неделя
ноября

Игрушки
Изобразительная
деятельность (лепка)

Развивать умение связно и последовательно
передавать впечатление от прочитанного.
Воспитывать интерес к литературе.
Рисование "Золотая осень"
Учить детей отражать в рисунке впечатления от
золотой осени, передавать ее колорит. Закреплять
умение
рисовать
разнообразные
деревья,
используя разные цвета для стволов (темнокоричневый, темно-серый, черный, зеленоватосерый) и приемы работы кистью (всем ворсом и
концом). Учить располагать изображение по
всему листу: выше, ниже, правее, левее. Развивать
творчество.
Рисование «Как мы играли в подвижную игру
„Медведь и пчелы“»
Продолжать формировать у детей образные
представления, воображение.
Развивать
умение
создавать
сюжетные
композиции, определенные содержанием игры.
Упражнять в разнообразных приемах рисования, в
использовании различных материалов (сангина,
угольный карандаш, цветные восковые мелки).
Формировать умение считать в пределах 8,
показать образование числа 8 на основе сравнения
двух групп предметов, выраженных соседними
числами 7 и 8.
Упражнять в счёте и отсчёте в пределах 7 по
образцу и на слух.
Совершенствовать умение двигаться в заданном
направлении и обозначать его словами: вперед,
назад, направо, налево.
Лепка «Как маленький Мишутка увидел, что из
его мисочки все съедено»
Формировать умение создавать в лепке сказочный
образ.
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Загадки.
Беседа.
Практическая работа детей.
Инд. помощь.
Анализ детских работ.

Т.Комарова «Занятия
изобразительной
деятельности»
Занятие 34

по

Загадки.
Беседа.
Показ.
Практическая работа детей.
Инд. помощь.
Анализ детских работ.

Т.Комарова «Занятия
изобразительной
деятельности»
Занятие 24

по

И/у. «Отсчитай столько же».
В. А. Позина – «ФЭМП»
Работа
с
демонстрационным ноябрьЗанятие 1
материалом.
Работа с раздаточным материалом.
И/у. «Правильно пойдёшь – клад
найдёшь».

Беседа.
Художественное слово
Напоминание технических приемов
раскатывания, сглаживания пальцами,

Т.Комарова «Занятия
изобразительной
деятельности»
Занятие 17.

по

Познавательноисследовательская
деятельность
(ознакомление с
природой)

Коммуникативная
деятельность
(ознакомление с
художественной
литературой)

Изобразительная
деятельность
(рисование)

Изобразительная
деятельность
(рисование)

Формировать умение лепить фигуру медвежонка,
передавая форму частей, их относительную
величину, расположение по отношению друг к
другу.
Подводить к выразительному изображению
персонажа
сказки. Развивать воображение.
Формировать представления о чередовании
времен года. Закреплять знания о сезонных
изменениях в природе. Расширять представления
об овощах и фруктах. Знакомить с традиционным
народным календарем. Приобщать к русскому
народному творчеству. Формировать эстетическое
отношение к природе. Развивать познавательную
активность, творчество.
Пересказ рассказа Е.Пермяка «Самое страшное»
Дать понятие о том, что для всех людей на Земле
существуют общие человеческие ценности и
моральные качества.
Упражнять в пересказе без помощи вопросов
воспитателя.
Закреплять умение подбирать определения к
заданному слову.
Рисование «Чебурашка»
Формировать умение создавать в рисунке образ
любимого сказочного героя: передавать форму
тела, головы и другие характерные особенности.
Формировать умение рисовать контур простым
карандашом (сильно не нажимать, не обводить
линии дважды).
3.Закреплять умение аккуратно закрашивать
изображение.
Рисование «Создание дидактической игры „Что
нам осень принесла“»
Закреплять образные представления о дарах
осени. Продолжать формировать умение рисовать
грибы, овощи и фрукты, передавая их форму,
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прищипывания, оттягивания.

Призентация
Выставка «Дары осени».
Беседа

Соломенникова
О.А.
«Ознакомлению детей с
природой в детском саду»
Занятие 5

Чтение рассказа.
Вопросы.
Повторное чтение.
Рассказы детей.

Хрестоматия для
дошкольников 5-7 лет

Показ игрушечного Чебурашки или
картинки.
Рассматривание.
Обьяснение приёмов рисования.
Выполнение рисования.
Анализ работ.

Т.Комарова «Занятия
изобразительной
деятельности»
Занятие 9.

по

Загадки.
Беседа.
Показ.
Практическая работа детей.
Инд. помощь.

Т.Комарова «Занятия
изобразительной
деятельности»
Занятие 25

по

Познавательноисследовательская
деятельность (ФЭМП)
2 неделя
ноября
Семья

Изобразительная
деятельность (лепка)

Познавательноисследовательская
деятельность
(ознакомление с
пердметным и
социальныи
окружением)
Коммуникативная
деятельность
(ознакомление с
художественной

цвет, характерные особенности.
Формировать умение создавать дидактическую
игру.
Развивать стремление создавать предметы для
игр.
Формировать умение считать в пределах 9,
показать образование числа 9 на основе сравнения
двух групп предметов, выраженных соседними
числами 8 и 9.
Закреплять представление о геометрических
фигурах
(круг,
квадрат,
треугольник,
прямоугольник), развивать умение видеть и
находить в окружающей обстановке предметы,
имеющие форму знакомых геометрических фигур.
Продолжать Формировать умение определять
своё местоположение среди окружающих людей и
предметов, обозначать его словами: впереди,
сзади, рядом, между.
Лепка "Девочка играет в мяч"
Закреплять умение лепить фигуру человека в
движении (поднятые, вытянутые вперед руки и т.
д.), передавая форму и пропорции частей тела.
Упражнять в использовании разных приемов
лепки. Закреплять умение располагать фигуру на
подставке.

Анализ детских работ.

Беседа
о
последовательности
выполнения работы.
Показ приёмов лепки.
Анализ работ.

Т.Комарова «Занятия
изобразительной
деятельности»
Занятие 25

Продолжать формировать у детей интерес к семье,
членам семьи. Побуждать называть имена,
отчества членов семьи; рассказывать об их
профессиях, о том, какие они, что любят делать
дома, чем заняты на работе. Воспитывать чуткое
отношение к самым близким людям – членам
семьи.
Нанайская народная сказка «Айога». Анализ
пословиц.
Формировать умение детей понимать и оценивать
характер главного героя сказки.

Стихотворные
Беседа
игра «Назови отчество»
игра «Профессии моих родителей».

О.В.Дыбина
«Ознакомление
с
предметным и социальным
окружением»
Занятие 2
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Иг.С. «Играем в школу».
В. А. Позина – «ФЭМП»
Дид.Иг. «Найди предмет такой же ноябрьЗанятие 2
формы».
Иг.У. «Что где?»

Вступительная беседа.
Чтение сказки.
Беседа по содержанию
Анализ
значений
пословиц

О.С.Ушакова
«Ознакомление
дошкольников
и литературой».

по

с

литературой)

Изобразительная
деятельность
(рисование)

Изобразительная
деятельность
(рисование)

Познавательноисследовательская
деятельность (ФЭМП)
3 неделя
ноября

Сезонная
одежда. Обувь
Изобразительная
деятельность
(Аппликация)

Закреплять знания о жанровых особенностях
литературных
произведений.
Формировать
умение понимать переносное значение пословиц,
поговорок.
Воспитывать
отрицательное
отношение к лени.
Рисование «Моя любимая сказка – Три медведя»
Формировать умениепередавать в рисунке
эпизоды из любимой сказки (рисовать несколько
персонажей сказки в определенной обстановке).
Развивать воображение, творчество.
Формировать эстетическую оценку, эстетическое
отношение к созданному образу сказки.
Рисование "Папа (мама) гуляет со своим ребенком
в сквере, по улице"
Закреплять умение рисовать фигуру человека,
передавать относительную величину ребенка и
взрослого. Учить располагать изображения на
листе в соответствии с содержанием рисунка.
Упражнять в рисовании контура простым
карандашом и последующем закрашивании
цветными карандашами.

поговорок о лени

Познакомить с порядковым значением чисел 8 и
9, Формировать умение правильно отвечать на
вопросы «Сколько?», «Который по счёту?», «На
котором месте?».
Упражнять в умении сравнивать предметы по
величине (до 7 предметов), раскладывать их в
убывающем и возрастающем порядке, обозначать
результаты сравнения словами: Самый большой,
меньше, ещё меньше, самый маленький (и
наоборот).
Упражнять в умении находить отличия в
изображениях предметов.
Аппликация "Праздничный хоровод"
Учить детей составлять из деталей аппликации
изображение человека, находить место своей
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Беседа.
Практическая работа детей.
Инд. помощь.
Анализ детских работ.

Т.Комарова «Занятия
изобразительной
деятельности»
Занятие 25

по

Загадки.
Беседа.
Показ.
Практическая работа детей.
Инд. помощь.
Анализ детских работ.

Т.Комарова «Занятия
изобразительной
деятельности»
Занятие 16

по

Иг.У. «Считаем по порядку».
Иг.У.«Разложим бантики».
Иг.У. «Собираем бусы для куклы»
Иг.У. «Найди отличия».

В. А. Позина – «ФЭМП»
ноябрьЗанятие 3.

Загадки.
Беседа.
Показ.

Т.Комарова «Занятия
изобразительной
деятельности»

по

Познавательноисследовательская
деятельность
(ознакомление
сприродой)

Коммуникативная
деятельность
(ознакомление с
художественной
литературой)
Изобразительная
деятельность
(рисование)

Изобразительная
деятельность
(рисование)

работе среди других. Учить при наклеивании Практическая работа детей.
фигур на общий лист подбирать удачно Инд. помощь.
сочетающиеся по цвету изображения. Развивать Анализ детских работ.
чувство композиции, цвета.

Занятие 18

Формировать представления детей о зимующих и
перелетных
птицах.
Формировать
умение
отгадывать загадки. Развивать интерес к миру
пернатых, любознательность. Дать представление
о значении птиц для окружающей природы.
Развивать внимание, творческую активность.
Формировать у детей желание заботиться о
птицах.
Чтение рассказа Е Пермяка "Для чего руки
нужны".
Чтение "Человек славен трудом".
Обогащать представление о профессиях.
Развивать связную речь.
Формировать уважение к людям труда.
Рисование по сказке "Мальчик с пальчик"
Учить детей передавать в рисунке эпизод из
знакомой сказки. Закреплять умение рисовать
фигуры детей, передавать соотношение фигур по
величине, продумывать композицию рисунка,
определять место и величину изображений. Учить
начинать рисунок с главного – фигур детей
(намечать их контуры простым графитным
карандашом). Закреплять умение детей оценивать
рисунки в соответствии с требованиями задания
(передать образы сказки).

Викторина «Пернатые друзья».

Соломенникова
О.А.
«Ознакомлению детей с
природой в детском саду»
Занятие 6

Вопросы к детям.
Назвать профессии людей с помощью
стихотворения ИТокмаковой
Дидакт. упр."Мечтатели".
Д.упр."Доскажи пословицу".

Н С Голицина
Конспекты
комплекснотематических занятий в ст.
ггруппе".

Чтение стихотворения.
Беседа.
Самостоятельная работа
Анализ работ

Т.Комарова «Занятия
изобразительной
деятельности»
Занятие 64.

по

Рисование «Что ты больше всего любишь
рисовать»
Формировать умениезадумывать содержание
своего рисунка,
вспоминать необходимые
способы изображения. Воспитывать стремление
доводить
замысел
до
конца.
Развивать

Беседа.
Обьяснение приёмов рисования.
Выполнение рисования.
Анализ работ

Т.Комарова «Занятия
изобразительной
деятельности»
Занятие 11

по
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Познавательноисследовательская
деятельность (ФЭМП)
4 неделя
ноября

Транспорт

Изобразительная
деятельность
(Аппликация)

Познавательноисследовательская
деятельность
(ознакомление
сприродой)

Коммуникативная
деятельность
(ознакомление с
художественной
литературой)
Изобразительная

изобразительное творчество.
Формировать умение анализировать и оценивать
свои рисунки и рисунки товарищей.
Познакомить с образованием числа 10 на основе
сравнения двух групп предметов, выраженных
соседними числами 9 и 10, Формировать умение
правильно отвечать на вопрос «Сколько?».
Закреплять представления о частях суток (утро,
день, вечер, ночь) и их последовательности.
Совершенствовать представление о треугольнике,
его свойствах и видах.
Аппликация "Корабли на рейде"
Закреплять умение детей создавать коллективную
композицию. Упражнять в вырезывании и
составлении изображения предмета (корабля),
передавая
основную
форму
и
детали.
Воспитывать желание принимать участие в общей
работе, добиваться хорошего качества своего
изображения.

Иг.У. «Считай дальше».
Иг.У.«Отсчитай фигуры».
Работа с раздаточным материалом.
Иг.У. «Составь сутки».

В. А. Позина – «ФЭМП»
ноябрь Занятие 4

Рассматривание фото и иллюстраций
Беседа.
Показ вырезания.
Работа детей.
Инд. помощь.
Анализ.

Т.Комарова «Занятия
изобразительной
деятельности»
Занятие 43

по

Знакомить детей с элементарными основами
безопасности
жизнедеятельности;
обсудить
возможные опасные ситуации, которые могут
возникнуть при играх во дворе дома, катании на
велосипеде в черте города; знакомить с
необходимыми мерами предосторожности, с
номером телефона «03» (наФормировать умение
вызывать «Скорую медицинскую помощь»)
Чтение Б.Житков "Как в Москве на улицах".
Закреплять представления о видах транспорта.
Закреплять знание правил безопасного поведения
на улице.
Развивать умение связно и последовательно
передавать впечатление от прочитанного.
Воспитывать интерес к литературе.

Картинки с изображением подвижных О.В.Дыбина
«Ознакомление
с
игри ситуаций по ПДД
предметным и социальным
окружением»
Занятие 8

Чтение рассказа.
Вопросы по содержанию.
Физкультминутка.
Д/и "Кто на чем передвигается?"

Н.С.Голицына
"Конспекты
комплекснотематических
занятий
ст.гр.".

Рисование «Грузовая машина на

Рассматривание

Т.Комарова
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«Занятия

по

деятельность
(рисование)

Изобразительная
деятельность
(рисование)

Познавательноисследовательская
деятельность (ФЭМП)
1 неделя
декабря

Детский сад.
Профессии

Изобразительная
деятельность (Лепка)

дороге»Формироватьумениеизображать
предметы, состоящие из нескольких частей
прямоугольной и круглой формы.
Формировать умение правильно передавать
форму каждой части, ее характерные
особенности (кабина и мотор –
прямоугольной формы со срезанным углом),
правильно располагать части при их
изображении. Закреплять навык рисования
вертикальных и горизонтальных линий,
правильного закрашивания предметов (без
просветов, в одном направлении, не выходя за
линии контура)..
Рисование по замыслу "На чем люди ездят". ("На
чем бы ты хотел поехать")
Учить детей изображать различные виды
транспорта, их форму, строение, пропорции
(отношение частей по величине). Закреплять
умение
рисовать
крупно,
располагать
изображение посередине листа, изображать легко
контур простым карандашом (графитным) и
закрашивать цветными.
Развивать умение
дополнять рисунок характерными деталями,
доводить замысел до конца, оценивать свою
работу.
Совершенствовать навыки счета по образцу и на
слух в пределах 10
Закреплять умение сравнивать 8 предметов по
высоте и раскладывать их в убывающей и
возрастающей последовательности, обозначать
результаты сравнения словами: самый высокий,
ниже, еще ниже… самый низкий (и наоборот)
Упражнять в умении видеть в окружающих
предметах формы знакомых геом. Фигур.
Лепка «Олешек»
Формировать
умение
детей
создавать
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Беседа.
Обьяснение приёмов рисования.
Выполнение рисования.
Анализ работ

изобразительной
деятельности»

Беседа.
Обьяснение приёмов рисования.
Выполнение рисования.
Анализ работ

Т.Комарова «Занятия
изобразительной
деятельности»
Занятие 36

Иг.С.»В лесу»
И.У. «считай дальше»
И.У. «Звуки леса»
И.У. «Расставь елочки в ряд»
И.У.»Едем по следам»
И.У.»Украшение елочки»

В. А. Позина – «ФЭМП»
декабрь Занятие 1

Рассматривание иллюстраций.
Чтение стихотворения.

Т.Комарова «Занятия
изобразительной

по

по

Познавательноисследовательская
деятельность
(ознакомление с
пердметным и
социальныи
окружением)

Коммуникативная
деятельность
(ознакомление с
художественной
литературой)
Изобразительная
деятельность
(рисование)

Изобразительная
деятельность
(рисование)

изображение по мотивам дымковских игрушек;
лепить фигуру из целого куска глины, передавая
форму отдельных частей приемом вытягивания.
Воспитывать
уважение
к
народному
декоративному творчеству.
Поговорить с детьми о том, почему детский сад
называется именно так (потому что детей
«выращивают», заботятся и ухаживают за ними,
как
за
растениями
в
саду).
Показать
общественную
значимость
детского
сада:
родители работают, они спокойны, так как в их
отсутствие о детях заботятся сотрудники детского
сада.
Сотрудников
детского
сада
надо
благодарить за заботу, уважать их труд, бережно к
нему относиться.
Чтение стихотворений о зиме.
Познакомить детей со стихотворениями о зиме,
приобщать их к высокой поэзии.

Беседа.
Самостоятельная работа
Анализ работ

деятельности»
Занятие 30

Картинки с изображением работников
детского сада - беседа
Экскурсия

О.В.Дыбина
«Ознакомление
с
предметным и социальным
окружением»
Занятие 6

Чтение стихотворений.
Обсуждение по содержанию.
Кодировка
одного
на
выбор
пиктограммами для последующего
заучивания.
Рисование «Большие и маленькие ели»
Рассматривание иллюстраций.
Программное содержание. Формировать умение Чтение стихотворения.
детей располагать изображения на широкой Беседа.
полосе (расположение близких и дальних Самостоятельная работа
деревьев ниже и выше по листу). Формировать Анализ работ
умение передавать различие по высоте старых и
молодых деревьев, их окраску и характерное
строение (старые ели темнее, молодые – светлее).
Развивать эстетические чувства, образные
представления
Декоративное рисование «Городецкая роспись Призентация- фильм «Городецкая
деревянной доски»
роспись»
Формировать умение расписывать шаблон по Рассматривание иллюстраций.
мотивам городецкой росписи.
Чтение стихотворения.
Формировать умение выделять декоративные Беседа.
элементы
росписи,
их
композиционное Самостоятельная работа
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Хрестоматия для
дошкольников 5-7 лет

Т.Комарова «Занятия
изобразительной
деятельности»
Занятие 40

по

Т.Комарова «Занятия
изобразительной
деятельности»
Занятие 42

по

Познавательноисследовательская
деятельность (ФЭМП)
2 неделя
декабря

Мебель
Изобразительная
деятельность (Лепка)

Познавательноисследовательская
деятельность
(ознакомление с
пердметным и
социальныи
окружением)
Коммуникативная
деятельность
(ознакомление с
художественной
литературой)

Изобразительная
деятельность
(рисование)

расположение, колорит.
Развивать чувство ритма, цвета, композиции.
Закреплять представление о том, что результат
счета не зависит от величины предметов и
расстояния между ними (счет а пределах10).
Познакомить с цифрами 1и 2.
Дать представление о четырех угольнике на
основе квадрата и прямоугольника.
Закреплять умение определять пространственные
направления относительно другого лица: справа,
слева, спереди, сзади.
Лепка Мебель для мишутки
Продолжать воспитывать интерес к лепке
Закреплять умение детей лепить предметы,
состоящие из одной или нескольких частей,
передавая характерные особенности предмета и
соблюдая пропорцию
Познакомить детей со свойствами и качествами
металла; наФормировать умение находить
металлические
предметы
в
ближайшем
окружении.

Анализ работ

Чтение рассказа С. Маршака "Откуда стол
пришел?"
Познакомить детей с содержанием произведения.
Формировать умение отвечать на вопросы по
содержанию произведения. Продолжать развивать
связную речь, логическое мышление. Обогащать
словарь детей.
Воспитывать бережное отношение к лесу; умение
слушать друг друга.
Рисование «Домики трех поросят»
Формировать умение рисовать картинку по
сказке, передавать характерные особенности,
используя разные технические средства (цветные
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И. у. «Сравни фигуры»
И. у. «Найди четырехугольники»
И.у. «Найди цифру».
И.у. «Покажи цифру».
И.У. «Не ошибись»

В. А. Позина – «ФЭМП»
декабрь Занятие 2

Беседа
Рассматривание иллюстраций
Показ приемов
Самостоятельная работа
Анализ работ

Т.Комарова «Занятия
изобразительной
деятельности»
Занятие 22.

Загадка.
Беседа.
Рассматривание фото и иллюстраций

О.В.Дыбина
«Ознакомление
с
предметным и социальным
окружением»
Занятие 9

Загадка.
Беседа.
Чтение произведения.
Вопросы.
Рассматривание иллюстраций

Хрестоматия для
дошкольников 5-7 лет

Беседа.
Самостоятельная работа
Анализ работ

Т.Комарова «Занятия
изобразительной
деятельности»
Занятие 71

по

по

Изобразительная
деятельность
(рисование)

Познавательноисследовательская
деятельность (ФЭМП)
3 неделя
декабря
Зима.
Животные и
птицы зимой
Изобразительная
деятельность
(Аппликация)

карандаши, сангину), разные способы рисования
линий, закрашивания рисунка.
Закреплять
умение
удачно
располагать
изображения на листе.
Формировать
умение
рисовать
сангиной.
Развивать эстетическое восприятие, образные
представления,
воображение,
умение
самостоятельно
придумывать
сюжет.
Формировать умение оценивать рисунки.
Рисование «Городецкая роспись»
Продолжать знакомить с городецкой росписью.
Формировать умение рисовать элементы росписи.
Упражнять в составлении оттенков цвета

Призентация- фильм «Городецкая
роспись»
Беседа.
Напомнить приемы рисования.
Выполнение работ.
Обсуждение выполненных работ
Совершенствовать навыки счета по образцу и на Игр.упр. «Составим число».
слух в пределах 10.
Д/и «Найди предмет такой же
Закреплять умение сравнивать 8 предметов по формы».
высоте и раскладывать их в убывающей и «Приготовим
снежинки
для
возрастающей последовательности, обозначать салфеточки».
результаты сравнения словами : самый высокий, Физ. минутка
ниже, еще ниже… самый низкий
Упр.«Разложи снежинки правильно».
Упражнять в умении видеть в окружающих
предметах формы знакомых геометрических
фигур

Т.Комарова «Занятия
изобразительной
деятельности»
Занятие 23.

Аппликация
«Новогодняя
поздравительная
открытка»
Формировать умениеделать поздравительные
открытки, подбирая и создавая соответствующее
празднику изображение.
Продолжать Формировать умение вырезывать
одинаковые части из бумаги, сложенной
гармошкой, а симметричные – из бумаги,
сложенной вдвое.
Закреплять приемы вырезывания и наклеивания.
Развивать эстетическое восприятие, образные

Т.Комарова «Занятия
изобразительной
деятельности»
Занятие 47
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Рассматривание фото и иллюстраций
Беседа.
Показ вырезания.
Работа детей.
Инд. помощь.
Анализ.

по

В. А. Позина – «ФЭМП»
декабрь Занятие 3

по

Познавательноисследовательская
деятельность
(ознакомление
сприродой)

Коммуникативная
деятельность
(ознакомление с
художественной
литературой)
Изобразительная
деятельность
(рисование)

Изобразительная
деятельность
(рисование)

Познавательно-

представления, воображение.
Расширять представления детей о зимующих
птицах родного края. Формировать умение
узнавать по внешнему виду и называть птиц.
Формировать желание наблюдать за птицами, не
мешая им. Развивать познавательный интерес к
миру природы. Закреплять знания о повадках
птиц. Формировать желание заботиться о птицах в
зимний период, развивать эмоциональную
отзывчивость.
Пересказ эскимоской сказки «Как лисичка бычка
обидела».
Помочь детям понять и запомнить содержание
сказки «Как лисичка бычка обидела» (обработка
В. Глоцера и Г. Снегирева),
Формировать умение пересказывать ее.
Воспитывать усидчивость.
«Лиса крадется за добычей».
Формировать умение передавать в лепке
несложные сценки. Объединять фигуры общим
содержанием.
Формировать умение устанавливать фигуры на
подставке.
Закреплять
умение передавать несложные
движения фигур.
Упражнять в использовании разных приемов
лепки.
Рисование «Птицы синие и красные»
Формировать умениепередавать в рисунке
поэтический образ, подбирать соответствующую
цветовую гамму, красиво располагать птиц на
листе бумаги.
Закреплять
умение
рисовать
акварелью,
правильно пользоваться кистью и красками.
Развивать образное, эстетическое восприятие,
образные представления.
Закреплять представление о треугольниках и
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Беседа.
Стихи
Развешивание кормушек
Подкормка птиц

Соломенникова
О.А.
«Ознакомлению детей с
природой в детском саду»
Занятие 7

Беседа.
Чтение сказки.
Беседа по содержанию.
Повторн.чтение сказки.
Пересказ сказки детьми.

В.В.Гербова «Развитие речи
в детском саду» старшая
группа стр.63.

Худ.слово.
Рассматривание.
Объяснение.
Показ.
Работа детей.

Игровое упражнение «Соберемся

Т.Комарова «Занятия
изобразительной
деятельности»

по

Т.Комарова «Занятия
изобразительной
деятельности»
Занятие 41

по

В. А. Позина – «ФЭМП»

исследовательская
деятельность (ФЭМП)
4 неделя
декабря
Новый год
Изобразительная
деятельность (Лепка)

Познавательноисследовательская
деятельность
(ознакомление с
предметным и
социальным
окружением)
Коммуникативная
деятельность
(ознакомление с
художественной
литературой)
Изобразительная
деятельность
(рисование)

Изобразительная
деятельность

четырехугольниках, их свойствах и видах
Совершенствовать навыки счета в пределах 10 с
помощью различных анализаторов (на ощупь,
счет и воспроизведение определенного количества
движений)

вместе»
Игровое упражнение «Покажи
цифры»
Игровое упражнение «Собираем год»
Игровое упражнение «Мастерим
геометрические фигуры»
Лепка «Снегурочка»
Худ.слово.
Формировать умение передавать в лепке образ Рассматривание.
Снегурочки. Закреплять умение изображать Объяснение.
фигуру человека: форму, расположение и Показ.
величину частей.
Работа детей
Упражнять в приемах лепки (раскатывание,
оттягивание, сглаживание мест скрепления и всей
фигуры). Воспитывать стремление доводить
начатое дело до конца.
Закреплять знания детей о стекле, металле, дереве, Беседа
их свойствах; познакомить с историей колоколов Худ.слово.
и колокольчиков на Руси и в других странах.
Рассматривание.
дидактические игры: «Угадай, где
звенит» «Угадай, зачем играю»

декабрь Занятие 4

Чтение сказки «Морозко»
Подвести к пониманию нравственного смысла
рассказа, к мотивированной оценке поступков и
характера главного героя сказки, закрепить знания
о жанровой особенности сказки
Рисование «Снежинка»
Формировать умение рисовать узор на бумаге в
форме розеты; располагать узор в соответствии с
данной формой; придумывать детали узора по
желанию.
Закреплять умение рисовать концом кисти.
Воспитывать
самостоятельность.
Развивать
образные представления, воображение.
Рисование «Наша нарядная елка»
Формировать умениепередавать в рисунке

Рассказывание сказки
Рассматривание иллюстраций
Беседа по вопросам

Хрестоматия для
«Ступеньки» (р.н.с.),

Худ.слово.
Рассматривание.
Объяснение.
Показ.
Работа детей.

Т.Комарова «Занятия
изобразительной
деятельности»
Занятие 46

по

Худ.слово.
Рассматривание.

Т.Комарова «Занятия
изобразительной

по
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Т.Комарова «Занятия
изобразительной
деятельности»
Занятие 50

по

О.В.Дыбина
«Ознакомление
с
предметным и социальным
окружением»
Занятие11
детей

(рисование)

Познавательноисследовательская
деятельность (ФЭМП)
2 неделя
января
Зимние
забавы
Изобразительная
деятельность
(Аппликация)

Познавательноисследовательская
деятельность
(ознакомление
сприродой)
Коммуникативная
деятельность
(ознакомление с

впечатления от новогоднего праздника, создавать
образ нарядной елки. Формировать умение
смешивать краски на палитре для получения
разных оттенков цветов. Развивать образное
восприятие, эстетические чувства (ритма, цвета),
образные представления.
Совершенствовать навыки счета по образцу и на
слух в пределах 10.
Закреплять умение сравнивать 8 предметов по
высоте и раскладывать их в убывающей
последовательности
Упражнять в умении видеть в окружающих
предметах формы знакомых г/ф.
Упражнять в умении двигаться в заданном
направлении и обозначать его соответствующими
словами
Аппликация «Петрушка на елке» (Коллективная
работа)
Формировать умениесоздавать изображения из
бумаги. Закреплять умение вырезывать части
овальной формы. Упражнять в вырезывании
симметричных частей одежды из бумаги,
сложенной вдвое
Закреплять умение вырезывать на глаз мелкие
детали аккуратно наклеивать изображения на
большой
лист.
Формировать
навыки
коллективной работы.
Расширять представления детей о животных
разных стран и континентов. Способствовать
формированию представлений о том, как
животные могут помогать человеку. Развивать
любознательность, познавательную активность.
Развивать творческие способности. Расширять
словарный запас.
Чтение рассказа Н Носова "На горке".
Формировать умение чувствовать характер
образов художественного произведения.
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Объяснение.
Показ.
Работа детей

деятельности»
Занятие 48

Игровое упражнение «Соберемся
вместе»
Игровое упражнение «Покажи
цифры»
Игровое упражнение «Собираем год»
Игровое упражнение «Мастерим
геометрические фигуры»

В. А. Позина – «ФЭМП»
январь Занятие 1

Рассматривание фото и иллюстраций
Беседа.
Показ вырезания.
Работа детей.
Инд. помощь.
Анализ.

Т.Комарова «Занятия
изобразительной
деятельности»
Занятие 52

Призентация
Беседа

Соломенникова
О.А.
«Ознакомлению детей с
природой в детском саду»
Занятие 8

Рассматривание картины
Беседа о зимних забавах детей
Чтение рассказа Н Носова

О.С.Ушакова
"Знакомим дошкольников с
литературой"

по

художественной
литературой)
Изобразительная
деятельность
(рисование)

Изобразительная
деятельность
(рисование)

Познавательноисследовательская
деятельность (ФЭМП)
3 неделя
января
Посуда

Изобразительная
деятельность (Лепка)

Развивать монологическую речь, обогащая ее
фразеологизмами.
Воспитывать любовь и бережное отношение к
книге.
Рисование «Дети гуляют зимой на участке»
Формировать умение передавать в рисунке
несложный сюжет. Закреплять умение рисовать
фигуру человека, передавать форму, пропорции и
расположение частей, простые движения рук и
ног.
Упражнять в рисовании и закрашивании
карандашами (цветными мелками).
Рисование «Городецкая роспись»
Продолжать знакомить детей с городецкой
росписью. Развивать художественный вкус.
Формировать умение приемам городецкой
росписи, закреплять умение рисовать кистью и
красками.
Продолжать Формировать умение понимать
отношения между рядом стоящими числами 9 и
10.
Продолжать развивать глазомер и умение
находить предметы одинаковой ширины, равной
образцу.
Закреплять пространственные представления и
умение использовать слова: слева, справа, внизу,
впереди (перед),сзади (за) ,между, рядом.
Упражнять в последовательном назывании дней
недели.
Лепка по замыслу
Развивать
умение
детей
самостоятельно
задумывать содержание своей работы и доводить
замысел до конца, используя разнообразные
приемы лепки.
Вызывать
желание
дополнять
созданное
изображение соответствующими содержанию
деталями, предметами.
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Вопросы к детям
Толкование пословиц
Сл.упр."Я начну, а вы закончите".
Худ.слово.
Рассматривание.
Объяснение.
Показ.
Работа детей.

Т.Комарова «Занятия
изобразительной
деятельности»
Занятие 53

по

Призентация- фильм «Городецкая Т.Комарова «Занятия по
роспись»
изобразительной
Рассматривание иллюстраций.
деятельности»
Беседа.
Занятие 55
Самостоятельная работа
Анализ работ
Игр.упр."Отвечаем на вопросы
В. А. Позина – «ФЭМП»
Незнайки".
январь Занятие 2
Игр.упр."Найдем шарфики для
Незнайки и Карандаша".
П/игра "Дни недели, стройтесь".
Игровое упр."Поможем Незнайке
найти вещи".

Бсееда.
Обсуждение приёмов рисования.
Самостоятельное рисование.

Т.Комарова «Занятия
изобразительной
деятельности»
Занятие 53

по

Познавательноисследовательская
деятельность
(ознакомление с
предметным и
социальным
окружением)
Коммуникативная
деятельность
(ознакомление с
художественной
литературой)
Изобразительная
деятельность
(рисование)

«Столовая и кухонная посуда»
Закреплять названия и назначение отдельных
предметов посуды.
Формировать умениесравнивать столовую и
кухонную посуду (назначение и материал).

Игра «Что это?».
Беседа.
Д/и «Один-много», «Что для чего».
Д/и «Сравни предметы»

Корней Чуковский «Федорино горе»
Подвести к пониманию нравственного смысла
рассказа, к мотивированной оценке поступков и
характера главного героя сказки, закрепить знания
о жанровой особенности сказки
«Посуда для Федоры»
Создавать художественный образ, используя
известные приемы.

Рассказывание сказки
Рассматривание иллюстраций
Беседа по вопросам

Закрепить представление
размере посуды.

Изобразительная
деятельность
(рисование)

Познавательноисследовательская
деятельность (ФЭМП)
4 неделя
января

о

цвете,

форме,

Продолжать
Формировать
умение
умело,
пользоваться красками, наносить мазки в одном
направлении не выходя за контур предмета.
Рисование «По мотивам городецкой росписи»
Продолжать развивать представления детей о
городецкой росписи, умение создавать узор по ее
мотивам, используя составляющие ее элементы и
колорит.
Закреплять приемы рисования кистью и красками.
Развивать эстетическое восприятие.
Закреплять умение составлять оттенки цветов,
смешивая гуашь с белилами.
Продолжать формировать представления о
равенстве групп предметов, Формировать умение
составлять группы предметов по заданному числу,
видеть общее количество предметов и называть
его одним числом.
Продолжать развивать глазомер и умение
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Хрестоматия для детей

Просмотр отрывка из мультфильма Т.Комарова «Занятия
«Федорино горе».
изобразительной
Бсееда.
деятельности»
Рассматривание чайника и чашки.
Обсуждение приёмов рисования.
Самостоятельное рисование.

по

Т.Комарова «Занятия
изобразительной
деятельности»
Занятие 60

по

Игр.упр."Отсчитай столько же".
В. А. Позина – «ФЭМП»
Работа с раздаточным материалом.
январь Занятие 3
Игр.упр."Расположи правильно".
Игр упр."Рисуем узор".
Игр упр."Найдем елочку такой же
высоты".

Наше тело.
Гигиена

Изобразительная
деятельность (Лепка)

Познавательноисследовательская
деятельность
(ознакомление
сприродой)
Коммуникативная
деятельность
(ознакомление с
художественной
литературой)

Изобразительная
деятельность
(рисование)

находить предметы по заданному числу, видеть
общее количество предметов и называть его
одним числом.
Продолжать развивать глазомер и умение
находить предметы одинаковой высоты ,равные
образцу.
Формировать умение ориентироваться на листе
бумаги.
Лепка «Девочка в зимней шубке»
Формировать умениелепить фигуру человека,
правильно передавая форму одежды, частей тела;
соблюдая пропорции.
Закреплять умение использовать усвоенные ранее
приемы соединения частей, сглаживания мест
скрепления.
Расширять представления детей о зимних
изменениях в природе. Закреплять знания о
зимних месяцах. Активизировать словарный запас
(снегопад, метель, иней, изморозь). Формировать
умение получать знания о свойствах снега в
процессе опытнической деятельности. Развивать
познавательную активность, творчество.
Рассказывание
русской
народной
сказки
"Царевна-лягушка".
Формировать умение воспринимать образное
содержание сказки.
Закреплять знания о жанровых особенностях
сказки, композиции, языке.
Воспитывать любовь к устному народному
творчеству.
Рисование «Как мы играли в подвижную игру
„Охотники и зайцы“»
Развивать образные представления детей.
Закреплять умение создавать в рисунке
выразительные образы игры.
Упражнять в рисовании разными, самостоятельно
выбранными
материалами.
Развивать
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Худ.слово.
Рассматривание.
Объяснение.
Показ.
Работа детей

Т.Комарова «Занятия
изобразительной
деятельности»
Занятие 45

по

Читение рассказа из книги Н.
Виноградовой «Рассказы-загадки о
природе» — «Зимние братья».
Игра
«Придумай
слово».
Экспериментирование
«Зимние
явления в природе».
Беседа по содержанию стихотворения.
Вводная беседа о сказках.
Д/и "Какая сказка заблудилась".
Рассказывание сказки.
Беседа по вопросам.

Соломенникова
О.А.
«Ознакомлению детей с
природой в детском саду»
Занятие 9

Хрестоматия
дошкольников 5-7 лет

для

Бсееда.
Обсуждение приёмов рисования.
Самостоятельное рисование

Т.Комарова «Занятия
изобразительной
деятельности»
Занятие 58

по

Изобразительная
деятельность
(рисование)

Познавательноисследовательская
деятельность (ФЭМП)
5 неделя
января
Бытовая
техника
Изобразительная
деятельность (Лепка)

Познавательноисследовательская
деятельность
(ознакомление с
пердметным и

художественное творчество.
Рисование «Что мне больше всего понравилось на
новогоднем празднике»
Формировать умениеотражать впечатления от
новогоднего праздника; рисовать один, два и
более
предметов,
объединенных
общим
содержанием; передавать в рисунке форму,
строение, пропорции предметов, их характерные
особенности.
Формировать умение красиво располагать
изображения на листе. Развивать воображение,
творчество.
Познакомить с количественным составом числа 3
из единиц.
Познакомить с цифрой 8.
Совершенствовать умение видеть в окружающих
предметах форму знакомых геометрических
фигур:
прямоугольника,
квадрата,
круга,
треугольника.
Продолжать
Формировать
умение
ориентироваться на листе бумаги, определять и
называть стороны и углы листа.
Лепка «Наши гости на новогоднем празднике»
Формировать
умениепередавать
в
лепке
впечатления от праздника. Закреплять умение
лепить людей и разнообразных животных.
Упражнять в использовании разных приемов
лепки. Формировать умение передавать в лепке
образы гостей на новогоднем празднике.
Развивать память, воображение.
Развивать умение рассматривать созданные
фигурки.
Формировать представления детей о предметах,
облегчающих труд человека в быту; обратить
внимание на то, что они служат человеку и он
должен бережно к ним относиться; закреплять
представления о том, что предметы имеют разное
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Бсееда.
Обсуждение приёмов рисования.
Самостоятельное рисование

Т.Комарова «Занятия
изобразительной
деятельности»
Занятие 51

по

Игровое
упражнение
«Составим В.
А.
Позина
–
число». Работа с раздаточным «ФЭМП».январь Занятие 4
материалом. Дидактическая игра
«Найди предмет такой же формы».
Игровое упражнение «Приготовим
снежинки для салфеточки».
Игровое
упражнение
«Разложи
снежинки правильно».
Худ.слово.
Рассматривание.
Объяснение.
Показ.
Работа детей

Т.Комарова «Занятия
изобразительной
деятельности»
Занятие 51

по

Бсееда.
Загадки
игра «Найди вещи, облегчающие труд
человека в быту».

О.В.Дыбина
«Ознакомление
с
предметным и социальным
окружением»
Занятие 1

социальныи
окружением)

назначение

Коммуникативная
деятельность
(ознакомление с
художественной
литературой)

Русская
сказка. «Сивка-бурка» обработка
М.
Булатова
Формировать умение воспринимать образное
содержание сказки.
Закреплять знания о жанровых особенностях
сказки, композиции, языке.
Воспитывать любовь к устному народному
творчеству.
Рисование по желанию
Формировать умениезадумывать содержание
рисунка на основе полученных впечатлений,
подбирать
материалы
в
соответствии
с
содержанием изображения.
Развивать фантазию, творческую активность.
Закреплять технические умения и навыки
рисования разными материалами.
Развивать умение замечать интересные темы,
выделять их и высказывать свои суждения о них.
Рисование «По мотивам хохломской росписи»
Формировать умение рисовать волнистые линии,
короткие завитки и травинки слитным, плавным
движением.
Упражнять в рисовании тонких плавных линий
концом кисти.
Закреплять умение равномерно чередовать ягоды
и листья на полосе.
Развивать чувство цвета, ритма, композиции;
умение передавать колорит хохломской росписи.
Познакомить с количественным составом чисел 3
и 4 из единиц.
Познакомить с цифрой 9.
Продолжать
Формировать
умение

Изобразительная
деятельность
(рисование)

Изобразительная
деятельность
(рисование)

Познавательноисследовательская
деятельность (ФЭМП)
1 неделя
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Вводная беседа о сказках.
Д/и "Какая сказка заблудилась".
Рассказывание сказки.
Беседа по вопросам.

Хрестоматия для
дошкольников 5-7 лет

Бсееда.
Обсуждение приёмов рисования.
Самостоятельное рисование

Т.Комарова «Занятия
изобразительной
деятельности»
Занятие 73

по

Призентация- фильм «Хохломская
роспись»
Рассматривание иллюстраций.
Беседа.
Обсуждение приёмов рисования.
Самостоятельное рисование

Т.Комарова «Занятия
изобразительной
деятельности»
Занятие 64

по

Игровое упр. "Составим число".".
Работа с раздаточным материалом.
Игровое
упражнение
«Поможем
Федоре собрать посуду».

В.
А.
Позина
–
«ФЭМП».февраль Занятие 1

февраля
Виды спорта
Изобразительная
деятельность
(Аппликация)

Познавательноисследовательская
деятельность
(ознакомление с
пердметным и
социальныи
окружением)
Коммуникативная
деятельность
(ознакомление с
художественной
литературой)
Изобразительная
деятельность
(рисование)

ориентироваться на листе бумаги, определять и
называть стороны и углы листа.
Закреплять умение последовательно называть дни
недели, определять, какой день недели сегодня,
какой был вчера, какой будет завтра.
Аппликация «Матрос с сигнальными флажками»
Упражнять детей в изображении человека;
в вырезывании частей костюма, рук, ног, головы.
Формировать умение передавать в аппликации
простейшие движения фигуры человека (руки
внизу, руки вверх, одна рука вверху, другая внизу
и
т.п.).
Закреплять
умение
вырезывать
симметричные части из бумаги, сложенной вдвое
(брюки), красиво располагать изображение на
листе.
Спортивные развлечения
Расширять знания детей о спортивных
развлечениях (хоккей, гимнастика, футбол,
фигурное катание и т.д.), выделяя характерные
особенности каждой фигуры в зависимости от
вида спорта; продолжать формировать привычку
к ЗОЖу; воспитывать у детей любовь к спорту
Чтение стихов по спортивной теме
Формировать умение понимать и оценивать
характеры персонажей стихотворения и сказки.
Побуждать при чтении стихотворения передавать
интонации вопроса.
Рисование «Дети делают зарядку»
Формировать умениеопределять и передавать
относительную величину частей тела, общее
строение фигуры человека, изменение положения
рук во время физических упражнений.
Закреплять приемы рисования и закрашивания
изображений карандашами.
Развивать самостоятельность, творчество, умение
рассказывать о своих рисунках и рисунках
сверстников.
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Дидактическая игра «Запомни и
повтори».
Игровое
упражнение
«Назови день недели». Игра «Живая
неделя».
Худ.слово.
Рассматривание картиной и фото.
Объяснение.
Показ.
Работа детей

Т.Комарова «Занятия
изобразительной
деятельности»
Занятие 65

по

Беседа «На зарядку становись!»
Д/и «Угадай спортивный предмет»
Д/и «Собери правильно»

Н.С.Голицына
«Конспекты комплекснотематических занятий».

Чтение стихотворения
Заучивание понравившегося отрывка

Хрестоматия
дошкольников 5-7 лет

для

Бсееда.
Обсуждение приёмов рисования.
Самостоятельное рисование

Т.Комарова «Занятия
изобразительной
деятельности»
Занятие 74

по

Изобразительная
деятельность
(рисование)

Познавательноисследовательская
деятельность (ФЭМП)
2 неделя
февраля
Ателье.
Закройщица
Изобразительная
деятельность (Лепка)

Познавательноисследовательская
деятельность
(ознакомление
сприродой)

Рисование «Красивое развесистое дерево зимой»
Формировать умение создавать в рисунке образ
дерева, находить красивое композиционное
решение (одно дерево на листе).
Закреплять умение использовать разный нажим на
карандаш (мелок, сангина, угольный карандаш)
для передачи более светлых и более темных
частей изображения.
Формировать умение использовать линии разной
интенсивности как средство выразительности.
Развивать эстетическое восприятие.
Познакомить с количественным составом числа 5
из единиц.
Продолжать знакомить с цифрами от 1 до 9.
Совершенствовать представления о треугольниках
и четырехугольниках.
Развивать умение обозначать в речи положение
одного предмета по отношению к другому и свое
местоположение относительно другого лица
Лепка "Щенок".
Формировать умениеизображать собак, щенят,
передавая их характерные особенности (тело
овальное, голова круглая, морда вытянутая,
короткие толстые лапы и хвост).
Закрепить приемы лепки: раскатывание между
ладонями ,оттягивание ,соединение частей
приемом прижимания и сглаживания мест
скрепления.
Расширять знания о многообразии комнатных
растений. Развивать познавательный интерес к
природе на примере знакомства с комнатными
растениями. Дать элементарные представления о
размножении растений вегетативным способом.
Формировать
умение высаживать рассаду
комнатных растений. Формировать заботливое и
внимательное отношение к близким людям.
Формировать позитивное отношение к труду,
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Худ.слово.
Рассматривание.
Бсееда.
Обсуждение приёмов рисования.
Самостоятельное рисование

Т.Комарова «Занятия
изобразительной
деятельности»
Занятие 62

по

Игровое
упражнение
«Собираем В.
А.
Позина
–
веер». Игровое упражнение «Игра с «ФЭМП».февраль Занятие 2
веером».
Игровое
упражнение
«Составим число». Дидактическая
игра «Танграм».
Игровое упражнение «Что где
находится».
Загадка
Обследование игрушки.
Самостоятельная работа детей.
Анализ выполненных работ.

Т.Комарова «Занятия
изобразительной
деятельности»
Занятие 63

по

Посадка комнатных растений

Соломенникова
О.А.
«Ознакомлению детей с
природой в детском саду»
Занятие 11

Коммуникативная
деятельность
(ознакомление с
художественной
литературой)
Изобразительная
деятельность
(рисование)

Изобразительная
деятельность
(рисование)

Познавательноисследовательская
деятельность (ФЭМП)
3 неделя
февраля

желание трудиться.
Чтение рассказа Е Пермяка "Для чего руки
нужны".
Чтение "Человек славен трудом".
Обогащать представление о профессиях.
Развивать связную речь.
Формировать уважение к людям труда.
Рисование «Деревья в инее»
Развивать эстетическое восприятие.
Закреплять умение передавать в рисунке красоту
природы.
Упражнять в рисовании сангиной, в рисовании
гуашью (всей кистью и ее концом). Вызывать
эстетические
чувства,
развивать
умение
любоваться красотой природы и созданными
изображениями.
Рисование «Золотая хохлома»
Продолжать знакомить детей с изделиями,
украшенными хохломской росписью.
Формировать умение выделять композицию
узора, называть его элементы: травка, завитки,
разнообразные ягоды, цветы, листья; выделять их
ритмичное расположение; определять колорит
хохломы: золотой, черный, коричневый фон и
красные, оранжевые ягоды; зеленая, желтая,
черная травка.
Развивать эстетическое восприятие, чувство
цвета, композиции.
Упражнять в разнообразных приемах работы
кистью (всем ворсом, концом). Развивать умение
любоваться
хохломскими
изделиями
и
созданными узорами.
Закреплять представления о количественном
составе числа 5 из единиц.
Познакомить со счетом в прямом и обратном
порядке в пределах 5.
Формировать представление о том, что предмет
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Вопросы к детям.
Назвать профессии людей с помощью
стихотворения ИТокмаковой
Дидакт. упр."Мечтатели".
Д.упр."Доскажи пословицу".

Н С Голицина
Конспекты
комплекснотематических занятий в ст.
ггруппе".

Худ.слово.
Рассматривание.
Бсееда.
Обсуждение приёмов рисования.
Самостоятельное рисование

Т.Комарова «Занятия
изобразительной
деятельности»
Занятие 67

по

Призентация- фильм «Хохломская
роспись»
Рассматривание иллюстраций.
Беседа.
Обсуждение приёмов рисования.
Самостоятельное рисование

Т.Комарова «Занятия
изобразительной
деятельности»
Занятие 69

по

Игровое
упражнение
«Угостим В.
А.
Позина
–
гостью».
Игровое
упражнение «ФЭМП».февраль Занятие 3
«Составим число». Дидактическая
игра «Я знаю 5 имен…»
Игровое упражнение «Прятки».

Наша армия

Изобразительная
деятельность
(Аппликация)

Познавательноисследовательская
деятельность
(ознакомление с
пердметным и
социальныи
окружением)

Коммуникативная
деятельность
(ознакомление с
художественной
литературой)
Изобразительная
деятельность

можно разделить на две равные части,
Формировать умение называть части, сравнивать
целое и часть.
Совершенствовать
умение
сравнивать
9
предметов по ширине и высоте, раскладывать их в
убывающей и возрастающей последовательности,
результаты
сравнения
обозначать
соответствующими словами.
Аппликация «Пароход»
Формировать умениесоздавать образную картину,
применяя полученные ранее навыки: срезание
углов у прямоугольников, вырезывание других
частей корабля и деталей разнообразной формы
(круглой, прямоугольной и др.).
Упражнять в вырезывании одинаковых частей из
бумаги, сложенной гармошкой.
Закреплять
умение
красиво
располагать
изображения на листе. Развивать воображение.
Продолжать расширять представления детей о
Российской армии. Рассказывать о трудной, но
почетной
обязанности
защищать
Родину,
охранять ее спокойствие и безопасность.
Рассказать, что солдаты проходят службу под
руководством офицеров. Познакомить с военными
профессиями – пограничник, моряк, летчик и др.
Раасказать, что для того, чтобы стать офицером,
надо закончить специальное училище, много
знать и уметь, быть сильным, выносливым,
смелым, находчивым.
«Слава Армии Родной в день ее рождения» А.
Митяев «Почему армия всем родная».
Довести до понимания факт: нельзя нападать на
других, но нужно обязательно защищать и
защищаться. Помочь понять смысл литературных
произведений.
Рисование «Солдат на посту»
Формировать умениесоздавать в рисунке образ
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Игровое
упражнение
полоски по порядку».
Игровое
упражнение
столбики в ряд».

«Разложи
«Поставим

Худ.слово.
Рассматривание.
Бсееда.
Обсуждение приёмов рисования.
Самостоятельное рисование

Т.Комарова «Занятия
изобразительной
деятельности»
Занятие 69

по

Иллюстрации
с
изображением
представителей военных профессий
Стихотворение
Беседа

О.В.Дыбина
«Ознакомление
с
предметным и социальным
окружением»
Занятие 12

Рассм.иллюстр.
Вопросы.
Обобщение
Д/и «Закончи предложение.».

Н.С. Голицына с.287

Призентация
Рассматривание иллюстраций.

Т.Комарова «Занятия
изобразительной

по

(рисование)

Изобразительная
деятельность
(рисование)

Познавательноисследовательская
деятельность (ФЭМП)
4 неделя
февраля
Комнатные
растения

Изобразительная
деятельность
(Аппликация)

воина, передавая характерные особенности
костюма, позы, оружия. Закреплять умение детей
располагать изображение на листе бумаги,
рисовать крупно. Использовать навыки рисования
и закрашивания изображения.
Воспитывать интерес и уважение к Российской
армии.
Рисование «Пограничник с собакой»
Упражнять детей в изображении человека и
животного, в передаче характерных особенностей
(одежда, поза), относительной величины фигуры и
ее частей.
Формировать
умение
удачно
располагать
изображение на листе. Закреплять приемы
рисования и закрашивания рисунков карандашами
(цветными восковыми мелками).
Совершенствовать навыки счета в пределах 10 и
упражнять в счете по образцу.
Познакомить со счетом в прямом и обратном
порядке в пределах 10.
Продолжать формировать представление о том,
что предмет можно разделить на две равные
части, Формировать умение называть части и
сравнивать целое и часть.
Совершенствовать умение видеть в окружающих
предметах форму знакомых геометрических
фигур (плоских).
Формировать умение сравнивать два предмета по
длине с помощью третьего предмета (условной
меры), равного одному из сравниваемых
предметов.
Аппликация «Большой и маленький бокальчики»
Формировать умение вырезывать симметричные
предметы из бумаги, сложенной вдвое, срезая
расширяющуюся книзу полоску.
Закреплять умение аккуратно наклеивать.
Вызывать желание дополнять композицию
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Беседа.
Обсуждение приёмов рисования.
Самостоятельное рисование

деятельности»
Занятие 66

Призентация
Рассматривание иллюстраций.
Беседа.
Обсуждение приёмов рисования.
Самостоятельное рисование

Т.Комарова «Занятия
изобразительной
деятельности»
Занятие 70

по

Игровое
упражнение
«Поможем В.
А.
Позина
–
куклам подобрать пуговички к новому «ФЭМП».февраль Занятие 4
платью».
Игровое
упражнение
«Завяжем кукле бантики».
Игровое упражнение «Салфетки для
кукол».
Дидактическая
игра
«Геометрическое лото». Подвижная
игра «Автомобили и гаражи».

Рассматривание фото и иллюстраций
Беседа.
Показ вырезания.
Работа детей.
Инд. помощь.
Анализ.

Т.Комарова «Занятия
изобразительной
деятельности»
Занятие 43

по

Познавательноисследовательская
деятельность
(ознакомление
сприродой)
Коммуникативная
деятельность
(ознакомление с
художественной
литературой)
Изобразительная
деятельность
(рисование)

Изобразительная
деятельность
(рисование)

Познавательноисследовательская
деятельность (ФЭМП)
1 неделя
марта
Весна.
Приметы
весны.

соответствующими предметами, деталями.
Расширение, уточнение и активизация словаря по Отгадывание загадок
теме «Комнатные растения» (растение, горшок,
стебель, лист, полив, лейка, кактус, алое, колеус, Беседа
очищать, герань, ухаживать, опрыскивать, Развивающие вопросы
зеленый).
Чтение нанайской сказки «Айога»
Формировать умение детей внимательно слушать,
понимать нравственную идею сказки.
Отвечать
на
вопросы
по
содержанию,
пересказывать понравившиеся отрывки.
Формировать умение рисовать с натуры
комнатные растения. Правильно передавать
строение двух комнатных растений: крапчатая
бегония: прямые стебли, 4листа справа, 5 листьев
слева; герань: 5 закругленных листочков, веточка
с зонтиком с цветочками. Передавать величину
горшка меньше чем растение. Формировать
умение правильно подбирать цвета для стебля,
листа, цветка, горшка, близкие к натуре.
Рисование по замыслу
Формировать умениесамостоятельно намечать
содержание рисунка, выбирать размер и цвет
бумаги, краски, карандаши или другие материалы.
Развивать умение выделять интересные рисунки,
объяснять свой выбор.
Закреплять представление о порядковом значении
чисел первого десятка и составе числа из единиц в
пределах 5.
Познакомить цифрой 0.
Совершенствовать умение ориентироваться в
окружающем пространстве относительно себя
(справа, слева, впереди, сзади) и другого лица.
Совершенствовать умение сравнивать до 10
предметов по длине, располагать их в
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Чтение сказки.
Вопросы.
Анализ
значений
поговорок.

Бондаренко
Т.М.,
Знакомство с комнатными
растениями.стр.98

Ушакова
«Ознакомление
дошкольников
с
пословиц, литературой».стр.105

Рассматривание
Беседа.
Обьяснение приёмов рисования.
Выполнение рисования.
Анализ работ

Т.Комарова «Занятия
изобразительной
деятельности»

по

Беседа.
Обсуждение приёмов рисования.
Самостоятельное рисование

Т.Комарова «Занятия
изобразительной
деятельности»
Занятие 44

по

Игровое упражнение «Кто быстрее В.
А.
Позина
составит число».
«ФЭМП».март Занятие 1
Игровое
упражнение
«Составим
число».
Игровое
упражнение
«Сколько осталось». Дидактическая
игра «Кто ушел».
Игровое упражнение «Расскажи о
длине полосок».
Игровое упражнение «Где лежит

–

Женский
праздник
Изобразительная
деятельность
(Аппликация)

Познавательноисследовательская
деятельность
(ознакомление
сприродой)

Коммуникативная
деятельность
(ознакомление с
художественной
литературой)
Изобразительная
деятельность
(рисование)

возрастающей последовательности, результаты
сравнения
обозначать
соответствующими
словами.
Рисование (с элементами аппликации) Панно
«Красивые цветы»
Развивать эстетическое восприятие, образные
представления, воображение и творчество, умение
использовать усвоенные приемы рисования.
Формировать
стремление
преобразовывать
окружающую среду, вносить в нее элементы
красоты, созданной своими руками.
Продолжать закреплять навыки коллективной
работы.
Расширять представления о многообразии
комнатных растений. Формировать умение
узнавать и правильно называть комнатные
растения. Рассказать о профессиях, связанных с
уходом за комнатными растениями. Закреплять
знания об основных потребностях комнатных
растений
с
учетом
их
особенностей.
Совершенствовать навыки ухода за растениями.
Формировать желание помогать взрослым по
уходу за комнатными растениями. Воспитывать
бережное отношение к растениям. Формировать
эстетическое отношение к природе.
Е. Благинина «Посидим в тишине» (заучивание),
Средствами литературных произведений помочь
осознать необходимость заботиться о маме.
Формировать умение понимать и оценивать
характеры персонажей стихотворения.
Побуждать при чтении стихотворения передавать
интонации вопроса.
Рисование «Картинка маме к празднику 8 Марта»
Вызвать у детей желание нарисовать красивую
картинку о празднике 8 Марта.
Закреплять умение изображать фигуры взрослого
и ребенка, передавать простейшие движения,
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предмет».
Призентация
Рассматривание иллюстраций.
Беседа.
Обсуждение приёмов рисования.
Самостоятельное рисование

Т.Комарова «Занятия
изобразительной
деятельности»
Занятие 78

по

Демонстрация правильного ухода за
растениями:
1-я группа ухаживает за фикусом;
2-я группа ухаживает за фиалкой;
3-я группа ухаживает за аспидистрой;
4-я группа ухаживает за кливией.

Соломенникова
О.А.
«Ознакомлению детей с
природой в детском саду»
Занятие 13

Беседа.
Чтение стихотворения, заучивание

Хрестоматия
дошкольников 5-7 лет

для

Беседа.
Обсуждение приёмов рисования.
Самостоятельное рисование

Т.Комарова «Занятия
изобразительной
деятельности»
Занятие 76

по

Изобразительная
деятельность
(рисование)

Познавательноисследовательская
деятельность (ФЭМП)
2 неделя
мартя
Почта
Изобразительная
деятельность (Лепка)

Познавательно-

удачно располагать фигуры на листе.
Воспитывать любовь и уважение к маме,
стремление сделать ей приятное.
Рисование «Знакомство с искусством гжельской
росписи»
Познакомить детей с искусством гжельской
росписи в сине-голубой гамме.
Развивать умение выделять ее специфику:
цветовой строй, ритм и характер элементов.
Формировать умение передавать элементы
росписи. Воспитывать интерес к народному
декоративному искусству.
Закреплять умение рисовать акварелью. Вызывать
положительный эмоциональный отклик на
прекрасное.
Познакомить с записью числа 10.
Продолжать Формировать умение делить круг на
две равные части, называть части и сравнивать
целое и часть.
Продолжать Формировать умение сравнивать два
предмета по ширине с помощью условной меры,
равной одному из сравниваемых предметов.
Закреплять умение последовательно называть дни
недели.
Лепка «Птицы на кормушке (воробьи и голуби
или вороны и грачи)»
Развивать восприятие детей, умение выделять
разнообразные свойства птиц (форма, величина,
расположение частей тела); сравнивать птиц.
Формировать умение лепить птицу по частям;
передавать форму и относительную величину
туловища и головы, различие в величине птиц
разных пород; правильное положение головы,
крыльев, хвоста.
Развивать умение оценивать результаты лепки,
радоваться созданным изображениям.
Познакомить детей с историей изобретения и
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Призентация- фильм «Гжельская
роспись»
Рассматривание иллюстраций.
Беседа.
Обсуждение приёмов рисования.
Самостоятельное рисование

Т.Комарова «Занятия
изобразительной
деятельности»
Занятие 84

Игровое упражнение «Игрушки в В.
А.
Позина
ряд». Игровое упражнение «Строим «ФЭМП».март Занятие 2
дорогу для машины».
Игровое упражнение «Игрушки для
котенка».
Подвижная игра «Живая неделя».

Призентация
Рассматривание иллюстраций.
Беседа.
Обсуждение приёмов лепки.
Самостоятельное рисование

Т.Комарова «Занятия
изобразительной
деятельности»
Занятие 80

Беседа.

О.В.Дыбина

по

–

по

исследовательская
деятельность
(ознакомление с
пердметным и
социальныи
окружением)
Коммуникативная
деятельность
(ознакомление с
художественной
литературой)
Изобразительная
деятельность
(рисование)

Изобразительная
деятельность
(рисование)

Познавательноисследовательская

совершенствования телефона; закреплять правила Иллюстрации
с
пользования телефоном; развивать логическое различных телефонов
мышление, сообразительность.

Ненецкая народная сказка «Кукушка».
Средствами литературных произведений помочь
осознать необходимость заботиться о маме.
Формировать умение понимать и оценивать
характеры персонажей сказки.
Рисование «Это он, это он, ленинградский
почтальон»
Развивать восприятие образа человека.
Формировать умение создавать в рисунке образ
героя литературного произведения. Упражнять в
изображении человека. Формировать умение
передавать в рисунке любимый литературный
образ
(пропорции
фигуры,
характерные
особенности одежды, детали).
Закреплять умение рисовать простым карандашом
с последующим закрашиванием цветными
карандашами. Отрабатывать навык аккуратного
закрашивания. Развивать умение оценивать свои
рисунки и рисунки сверстников.
Рисование «Нарисуй какой хочешь узор»
Формировать умениезадумывать и выполнять
узор в стиле народной росписи (хохломской,
дымковской, городецкой), передавая ее колорит,
элементы. Закреплять умение строить узор,
подбирать нужный формат бумаги.
Развивать эстетические чувства, эстетическую
оценку, творчество. Воспитывать любовь к
народному творчеству, уважение к народным
мастерам.
Формировать умение делить квадрат на две
равные части, называть части и сравнивать целое
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изображением

«Ознакомление
с
предметным и социальным
окружением»
Занятие 17

Беседа.
Чтение сказки
Беседа по сказке.

Хрестоматия
дошкольников 5-7 лет

для

Рассматривание иллюстраций.
Беседа.
Обсуждение приёмов рисования.
Самостоятельное рисование

Т.Комарова «Занятия
изобразительной
деятельности»
Занятие 86

по

Призентацияфильм
«Русские
росписи»
Беседа.
Напомнить приемы рисования.
Выполнение работ.
Обсуждение выполненных работ

Т.Комарова «Занятия
изобразительной
деятельности»
Занятие 86

по

Игровое
лодочки».

упражнение
«Строим В.
А.
Позина
Игровое
упражнение «ФЭМП».март Занятие 3

–

деятельность (ФЭМП)
3 неделя
мартя
Весна.
Перелетные
птицы
Изобразительная
деятельность
(Аппликация)

Познавательноисследовательская
деятельность
(ознакомление
сприродой)

Коммуникативная
деятельность
(ознакомление с
художественной
литературой)

Изобразительная
деятельность
(рисование)

и часть.
Совершенствовать навыки счета в пределах 10,
умение обозначать число цифрами.
Развивать представление о том, что результат
счета не зависит от его направления.
Совершенствовать умение двигаться в заданном
направлении, меняя его по сигналу (вперед —
назад, направо — налево).
Аппликация по замыслу
Учить самостоятельно отбирать содержание своей
работы и выполнять замысел, используя ранее
усвоенные навыки и умения. Закреплять
разнообразные
приемы
вырезывания.
Воспитывать
творческую
активность,
самостоятельность. Развивать воображение.
, творчество.
Расширять представления детей о разнообразии
водных ресурсов: родники, озера, реки, моря и т.
д., о том, как человек может пользоваться водой в
своей жизни; о том, как нужно экономично
относиться к водным ресурсам. Расширять
представления о свойствах воды. Закреплять
знания о водных ресурсах родного края; о пользе
воды в жизни человека, животных и растений.
Рассказывание
русской
народной сказки
«Ховрошечка».
Воспитывать интерес к культуре и творчеству
народов разных национальностей.
Закреплять представление о том, что для всех
людей на земле существуют общие человеческие
ценности и моральные качества. Воспитывать
трудолюбие.
Декоративное рисование "Композиция с цветами
и птицами" (по мотивам народной росписи)
Продолжать знакомить детей с народным
декоративно-прикладным искусством. Учить
создавать
декоративную
композицию
в
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«Кораблики уходят в море».
Игровое
упражнение
«Маршрут
корабликов».

Беседа.
Напомнить приемы вырезания.
Выполнение работ.
Обсуждение выполненных работ

Т.Комарова «Занятия
изобразительной
деятельности»
Занятие 86

Просмотр
мультфильма
ручеек!».
Презентация
игра «Ручеек».
игру «Кто живет в реке?».
игра «Море волнуется раз!».

Соломенникова
О.А.
«Ознакомлению детей с
природой в детском саду»
Занятие 14

«Беги,

по

Беседа. Загадка.
Чтение сказки «Колосок»
Чтение сказки «Ховрошечка»
Беседа по сказке.

Н.С. Голицына
«Конспекты
комплекснотематических занятий»
Старшая группа

Беседа.
Напомнить приемы рисования.
Выполнение работ.
Обсуждение выполненных работ

Т.Комарова «Занятия
изобразительной
деятельности»
Занятие 59

по

определенной цветовой гамме (теплой или
холодной). Закреплять умение работать всей
кистью и ее концом, передавать оттенки цвета.
Развивать эстетическое восприятие, чувство
прекрасного.
Изобразительная
деятельность
(рисование)

Познавательноисследовательская
деятельность (ФЭМП)
4 неделя
мартя
Пресноводные
и
Изобразительная
аквариумные деятельность
рыбки
(Аппликация)

Познавательно-

Рисование по замыслу
Развивать творчество, образные представления,
воображение детей.
Формировать умение задумывать содержание
своей работы, вспоминая, что интересного они
видели, о чем им читали, рассказывали.
Формировать умение доводить начатое дело до
конца.
Упражнять в рисовании цветными восковыми
мелками, сангиной, простым карандашом и др.
Закреплять умение радоваться красивым и
разнообразным рисункам, рассказывать о том, что
в них больше всего понравилось.
Продолжать знакомить с делением круга на 4
равные части, Формировать умение называть
части и сравнивать целое и часть.
Развивать представление о независимости числа
от цвета и пространственного расположения
предметов.
Совершенствовать представления о треугольниках
и четырехугольниках.
Аппликация «Вырежи и наклей рыбку»
Формировать
умениезадумывать
несложный
сюжет для передачи в аппликации.
Закреплять
усвоенные
ранее
приемы
вырезывания. Формировать умение выбирать
наиболее интересные, выразительные работы,
объяснять свой выбор.
Воспитывать активность, самостоятельность,
творчество.
Расширять представления детей о разнообразии
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Презентация «Весна. Перелетные
птицы»
Беседа.
Напомнить приемы рисования.
Выполнение работ.
Обсуждение выполненных работ

Т.Комарова «Занятия
изобразительной
деятельности»
Занятие 82

по

Игровое упражнение «Раздели круг на В.
А.
Позина
части».
«ФЭМП».март Занятие 4
Игровое упражнение «Раздели круг и
покажи его части».
Игровое
упражнение
«Определи
сколько». Подвижная игра «Найди
свой аэродром».
Презентация «Рыбки в аквариуме»
Беседа.
Напомнить приемы вырезания.
Выполнение работ.
Обсуждение выполненных работ

Т.Комарова «Занятия
изобразительной
деятельности»
Занятие 86

Просмотр

Соломенникова

мультфильма

«Беги,

–

по

О.А.

исследовательская
деятельность
(ознакомление
сприродой)

Коммуникативная
деятельность
(ознакомление с
художественной
литературой)
Изобразительная
деятельность
(рисование)

Изобразительная
деятельность
(рисование)

Познавательноисследовательская

водных ресурсов: родники, озера, реки, моря и т.
д., о том, как человек может пользоваться водой в
своей жизни; о том, как нужно экономично
относиться к водным ресурсам. Расширять
представления о свойствах воды. Закреплять
знания о водных ресурсах родного края; о пользе
воды в жизни человека, животных и растений.
Пересказ сказки «Заяц-Хвастун».
Помочь детям понять и запомнить содержание
сказки Формировать умение пересказывать ее.
Воспитывать усидчивость.

ручеек!».
Презентация
игра «Ручеек».
игру «Кто живет в реке?».
игра «Море волнуется раз!».

«Ознакомлению детей с
природой в детском саду»
Занятие 14

Беседа.
Чтение сказки.
Беседа по содержанию.
Повторн.чтение сказки.
Пересказ сказки детьми.

Хрестоматия
дошкольников 5-7 лет

для

Рисование
«Красивые
рыбки
в
аквариуме» (Коллективная композиция)
Развивать цветовое восприятие.
Упражнять детей в подборе разных оттенков
одного цвета.
Развивать чувство композиции (Формировать
умение красиво располагать рыбок по цвету друг
за другом по принципу высветления или усиления
цвета).
Продолжать развивать умение рассматривать и
оценивать созданные изображения.
Рисование «Нарисуй своих любимую сказку»
Продолжать развивать детское изобразительное
творчество.
Формировать умение выразительно передавать в
рисунке образы животных; выбирать материал
для рисования по своему желанию, развивать
представление о выразительных возможностях
выбранного материала.
Закреплять технические навыки и умения в
рисовании. Формировать умениерассказывать о
своих рисунках и рисунках товарищей.
Познакомить с делением квадрата на 4 равные
части, Формировать умение называть части и

Презентация «Рыбки в аквариуме»
Беседа.
Напомнить приемы рисования.
Выполнение работ.
Обсуждение выполненных работ

Т.Комарова «Занятия
изобразительной
деятельности»
Занятие 59

по

Беседа.
Напомнить приемы рисования.
Выполнение работ.
Обсуждение выполненных работ

Т.Комарова «Занятия
изобразительной
деятельности»
Занятие 61

по

И/у «Раздели квадрат на части».
И/у «Раздели квадрат и покажи его

В. А. Позина – «ФЭМП»
апрель Занятие 1
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деятельность (ФЭМП)
1 неделя
апреля
Продукты
питания
Изобразительная
деятельность (Лепка)

Познавательноисследовательская
деятельность
(ознакомление с
пердметным и
социальныи
окружением)
Коммуникативная
деятельность
(ознакомление с
художественной
литературой)
Изобразительная
деятельность
(рисование)
Изобразительная
деятельность
(рисование)

сравнивать целое и часть.
Продолжать Формировать умение сравнивать
предметы по высоте с помощью условной меры,
равной одному из сравниваемых предметов.
Совершенствовать умение ориентироваться на
листе бумаги, определять стороны, углы и
середину листа.
Закреплять знание цифр от 0 до 9.
Лепка по замыслу
Развивать
умение
детей
самостоятельно
задумывать содержание своей работы и доводить
замысел до конца, используя разнообразные
приемы лепки.
Вызывать
желание
дополнять
созданное
изображение соответствующими содержанию
деталями, предметами.
Тема «Полезная и вредная еда».
•Закрепить представления детей о том, какая еда
полезная, а какая вредная.
•Формировать представления о пользе тех или
иных продуктов, для чего они нужны человеку.
•Воспитывать
осознанное
отношение
к
правильному питанию, как залог здоровья.
Чтение
Суриков
«Вот
моя
деревня»,
И.Виноградов «Моя страна Россия».
Закрепить знание понятий: страна, Россия.
Воспитывать любовь к родным местам.
Формировать умение слушать стихотворение,
высказывать свое отношение к содержанию.
Рисование «Роспись кувшинчика для молока»
Формировать умениерисовать изделия, используя
для этого цветовую гамму и элементы узора,
характерные для росписи керамики.
Развивать эстетическое восприятие.
Рисование «Блюдо с фруктами и ягодами»
Продолжать отрабатывать приемы рисования
предметов круглой и овальной формы.
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части» И/у «Построим ворота для
машины».
Дидактическая
игра
«Запомни и повтори».

Беседа
о
последовательности
выполнения работы.
Показ приёмов лепки.
Анализ работ

Дети рассматривают картинки с
изображением различных продуктов
питания.
Вопросы воспитателя по теме.
Д/и «Полезная-вредная еда».
.Прочтение стихотворения Л.Зильберг
«Витамины».
Рассматривание фото.
Чтение рассказа.
Вопросы.
Чтение стих.
Вопросы.
Рассматривание кувшинчика.
Беседа
о
последовательности
выполнения работы.
Показ приёмов рисования.
Анализ работ.
Рассматривание композиции.
Беседа
о
последовательности
выполнения работы.

Т.Комарова «Занятия
изобразительной
деятельности»
Занятие 72

по

Н.С. Голицына
«Конспекты
комплекснотематических занятий»
Старшая группа
Т.Комарова «Занятия
изобразительной
деятельности»
Занятие 77

по

Т.Комарова «Занятия
изобразительной
деятельности»

по

Познавательноисследовательская
деятельность (ФЭМП)
2 неделя
апреля
Космос
Изобразительная
деятельность
(Аппликация)

Познавательноисследовательская
деятельность
(ознакомление с
пердметным и
социальныи
окружением)
Коммуникативная
деятельность
(ознакомление с
художественной
литературой)

Упражнять детей в подборе разных оттенков
одного цвета.
Развивать
чувство композиции.
Развивать
эстетическое восприятие.
Совершенствовать навыки счета в пределах 10;
Формировать умение понимать отношения рядом
стоящих чисел: 6 и 7, 7 и 8, 8 и 9, 9 и 10;
закреплять умение обозначать их цифрами.
Развивать умение ориентироваться на листе
бумаги, определять стороны, углы и середину
листа.
Продолжать формировать умение видеть в
окружающих
предметах
форму
знакомых
геометрических фигур (плоских).
Аппликация «Полет на луну»
Формировать умение передавать форму ракеты,
применяя прием вырезывания из бумаги,
сложенной вдвое, располагать ракету так, чтобы
было понятно, куда она летит. Формировать
умение вырезывать фигуры людей в скафандрах
из бумаги, сложенной вдвое, закреплять умение
дополнять картинку подходящим и по смыслу
предметами. Развивать чувство композиции,
воображение.

Показ приёмов рисования.
Анализ работ

Занятие 15

Игровая ситуация «Полет в космос».
Дидактическая игра «Считай дальше».
И/у «Найди свой сувенир».
И/у «Соберем ракеты».
И/у «Найди свой космодром».

В. А. Позина – «ФЭМП»
апрель Занятие 2

Беседа.
Напомнить приемы вырезания.
Выполнение работ.
Обсуждение выполненных работ

Т.Комарова «Занятия
изобразительной
деятельности»

Познакомить детей с профессией космонавта. Беседа, чтение, ответы на вопросы.
Рассказать о деловых и личностных качествах
человека этой профессии.Воспитывать чувства
признательности, уважения к труду людей данной
профессий.
Чтение и рассматривание энциклопедии
«Покорители Космоса» и обсуждение.
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Беседа, чтение, ответы на вопросы.

по

О.В.Дыбина
«Ознакомление
с
предметным и социальным
окружением»
Занятие 18

Изобразительная
деятельность
(рисование)

Изобразительная
деятельность
(рисование)

Познавательноисследовательская
деятельность (ФЭМП)
3 неделя
апреля
Домашние
птицы

Изобразительная
деятельность (Лепка)

Познавательноисследовательская

Рисование «Космические летательные аппараты»
Формировать умение передавать формы разных
ракет.
Продолжать
отрабатывать
приемы
рисования предметов круглой и овальной формы.
Закреплять технические навыки и умения в
рисовании. Формировать умениерассказывать о
своих рисунках и рисунках товарищей.
Развивать чувство композиции, воображение.
Рисование «Спасская башня Кремля»
Формировать умение передавать конструкцию
башни, форму и пропорции частей.
Закреплять способы соизмерения сторон одной
части и разных частей. Развивать глазомер,
зрительно-двигательные координации.
Упражнять в создании первичного карандашного
наброска.
Формирование
общественных
представлений, любви к Родине.
Продолжать Формировать умение понимать
отношения рядом стоящих чисел в пределах 10.
Совершенствовать умение сравнивать величину
предметов по представлению.
Закреплять умение делить круг и квадрат на две и
четыре равные части, Формировать умение
называть части и сравнивать целое и часть.
Лепка «Петух» (По мотивам народной игрушки)
Формировать
умениепередавать
в
лепке
характерное строение фигуры; самостоятельно
решать, как лепить петуха из целого куска глины,
какие части можно присоединить. Закреплять
умение
пользоваться
стекой,
сглаживать
поверхность фигуры.
Развивать эстетическое восприятие, образные
представления.
Вызывать положительный эмоциональный отклик
на красивые предметы, созданные изображения.
«Домашниептицы».
Закреплять знания детей о домашних животных:
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Призентация
Беседа.
Напомнить приемы рисования.
Выполнение работ.
Обсуждение выполненных работ

Т.Комарова «Занятия
изобразительной
деятельности»

по

Беседа.
Напомнить приемы рисования.
Выполнение работ.
Обсуждение выполненных работ

Т.Комарова «Занятия
изобразительной
деятельности»
Занятие 94

по

Дидактическая игра «Отсчитай-ка». В. А. Позина – «ФЭМП»
Дидактическая игра «Найди соседей». апрель Занятие 3
Дидактическая игра «Составь целое
по его части».
Игровое
упражнение
«Определи
правильно».
Призентацияфильм
«Народной
игрушки»
Беседа.
Напомнить приемы лепки.
Выполнение работ.
Обсуждение выполненных работ

Т.Комарова «Занятия
изобразительной
деятельности»
Занятие 87

по

Беседа.
Загадки.

«Ознакомление с природой»

деятельность
(ознакомление с
пердметным и
социальныи
окружением)
Коммуникативная
деятельность
(ознакомление с
художественной
литературой)

Изобразительная
деятельность
(рисование)

Изобразительная
деятельность
(рисование)

Познавательноисследовательская
деятельность (ФЭМП)
4 неделя
апреля

особенности их внешнего вида, чем питаются, как
передвигаются, какую пользу приносят людям.
Упражнять
в составлении описательных
рассказов.

Рассматривание иллюстраций.

Украинская народная сказка: «Хроменькая
уточка» в обработке Л.Нечаева.
Познакомить с украинской народной сказкой.
Закреплять знания об особенностях разных
литературных жанров.
Формировать умение выделять в тексте
выразительные
средства,
осознавать
целесообразность их использования.
Подвести детей к осознанию художественных
образов сказки.
Рисование «Дымковский индюк»
Развивать эстетическое восприятие, образные
представления, чувство цвета и композиции.
Закреплять знания о дымковских игрушках, о
дымковской
росписи;
эмоционально
положительное
отношение
к
народному
декоративному искусству. Продолжать развивать
навыки коллективной работы.
Рисование «Что ты больше всего любишь
рисовать»
Формировать умениезадумывать содержание
своего рисунка,
вспоминать необходимые
способы изображения. Воспитывать стремление
доводить
замысел
до
конца.
Развивать
изобразительное творчество. Формировать умение
анализировать и оценивать свои рисунки и
рисунки товарищей.
Совершенствовать умение составлять число 5 из
единиц.
Упражнять в умении двигаться в заданном
направлении.
Закреплять умение последовательно называть дни

Беседа о сказках.
Рассматривание обложек книжек.
Знакомство со сказкой.
Беседа по содержанию.
Разбор сказки по частям.
Придумывание
продолжения
счастливым концом
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О.С.Ушакова
«Ознакомление
дошкольников
литературой».

с

со

Призентация- фильм «Дымковская
роспись»
Беседа.
Напомнить приемы рисования.
Выполнение работ.
Обсуждение выполненных работ

Т.Комарова «Занятия
изобразительной
деятельности»
Занятие 20

по

Беседа.
Напомнить приемы рисования.
Выполнение работ.
Обсуждение выполненных работ

Т.Комарова «Занятия
изобразительной
деятельности»
Занятие 11

по

Игровое упражнение «Составь число В. А. Позина – «ФЭМП»
правильно».
апрель Занятие 4
Игровое упражнение «Найдем секрет
по плану».
Игровое упражнение «Назови дни

Профессии на
транспорте

Изобразительная
деятельность
(Аппликация)

Познавательноисследовательская
деятельность
(ознакомление с
пердметным и
социальныи
окружением)
Коммуникативная
деятельность
(ознакомление с
художественной
литературой)
Изобразительная
деятельность
(рисование)

Изобразительная
деятельность
(рисование)

недели, определять, какой день недели сегодня,
какой был вчера, какой будет завтра.
Аппликация «Поезд»
Закреплять умение детей вырезывать основную
часть предмета прямоугольной формы с
характерными признаками (закругленные углы),
вырезывать и наклеивать части разной формы.
Упражнять в вырезывании предметов одинаковой
формы из бумаги, сложенной гармошкой.
Развивать навыки коллективной работы.
Познакомить детей с историей электрической
лампочки;
вызвать
положительный
эмоциональный настрой, интерес к прошлому
этого предмета.

недели». Игровое упражнение «Найди
выход из лабиринта».
Беседа.
Напомнить приемы вырезания.
Выполнение работ.
Обсуждение выполненных работ

Чтение стихов и рассказов по ПДД
Формировать умение понимать и оценивать
характеры персонажей стихотворения и сказки.
Побуждать при чтении стихотворения передавать
интонации вопроса.
Рисование «Как я с мамой (папой) иду из детского
сада домой»
Вызвать у детей желание передать в рисунке
радость от встречи с родителями.
Закреплять умение рисовать фигуру человека,
передавать различие в величине фигуры взрослого
и ребенка.
Закреплять умение сначала легко прорисовывать
простым карандашом основные части, а затем
закрашивать,
используя
разные
приемы,
выбранным ребенком материалом.
Вызывать радость от созданного изображения.
Рисование «Усатый-полосатый»
Формировать умениепередавать в рисунке образ
котенка.
Закреплять
умение
изображать

Чтение
Заучивание понравившегося отрывка
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Беседа.
Чтение
Вопросы

Т.Комарова «Занятия
изобразительной
деятельности»
Занятие 92

по

О.В.Дыбина
«Ознакомление
с
предметным и социальным
окружением»
Занятие 13

Беседа.
Напомнить приемы рисования.
Выполнение работ.
Обсуждение выполненных работ

Т.Комарова «Занятия
изобразительной
деятельности»
Занятие 88

по

Беседа.
Напомнить приемы рисования.
Выполнение работ.

Т.Комарова «Занятия
изобразительной
деятельности»

по

Познавательноисследовательская
деятельность (ФЭМП)
4 неделя
апреля
Откуда хлеб
пришел?
Изобразительная
деятельность (Лепка)

Познавательноисследовательская
деятельность
(ознакомление
сприродой)

Коммуникативная
деятельность
(ознакомление с
художественной

животных, используя навыки рисования кистью и
красками (или цветными восковыми мелками).
Развивать образное восприятие и воображение.
Вызывать радость от созданного изображения.
Формировать умение видеть разнообразие
изображений, выразительность образа.
Закрепление умения составлять число из единиц в
пределах 5
Развитие глазомера
Формирование умения видеть в окружающих
предметах форму знакомых геометрических
фигур
Совершенствование
умения
ориентироваться на листе бумаги
Формирование
представлений
о
последовательности дней недели

Обсуждение выполненных работ

Игровое упражнение «Составь
число»,
Игровое упражнение «Найди такой же
по величине»,
Игровое упражнение «Дорисуй
предмет»,
Игровое упражнение «Запомни и
повтори»
Игровое упражнение «Дни недели,
стройтесь»,
Лепка «Батон, рогалики, плетенка».
Вспомнить
с
детьми
свойства
•Продолжать Формировать умениелепить из соленого теста.
соленого теста.
Рассматривание
схемы
•Закреплять умение передавать форму, пропорции последовательности лепки.
знакомых предметов, используя знакомые приемы Распределение детей на группы.
лепки.
«Ярмарка хлебобулочных изделий»
•Формировать умение добиваться большей
точности в передаче формы.
Закреплять знания о весенних изменениях в Просмотр презентации
природе.
Расширять
представления
об Коллективное панно «Весенняя
особенностях сельскохозяйственных работ в страда».
весенний период. Воспитывать уважительное
отношение к людям, занимающимся сельским
хозяйством. Активизировать словарный запас
(весенняя страда, комбайн, агроном и др.).
Развивать
любознательность,
творчество,
инициативу.
Беларусская сказка «Лёгкий хлеб»
Вспомнить с детьми, какие бывают
•Формировать у детей желание выслушать сказку жанры литературы.
до конца.
Чтениесказки.
•Формировать умение осмысливать идею сказки, Беседа по содержанию.
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В. А. Позина – «ФЭМП».
Прилож. Дид/игры

Т.С.Комарова «Занятия по
изобразительной
деятельности»

Соломенникова
О.А.
«Ознакомлению детей с
природой в детском саду»
Занятие 16

Хрестоматия для детей 6-7
лет «Ступеньки» (р.н.с.),

литературой)
Изобразительная
деятельность
(рисование)

Изобразительная
деятельность
(рисование)

Познавательноисследовательская
деятельность (ФЭМП)
1 неделя
мая
9 мая

Изобразительная
деятельность (лепка)

Познавательно-

оценивать характеры персонажей.
Рисование «Ярмарка хлеба»
•Закреплять умение передавать в рисунке
натюрморт
•Развивать умение удачно располагать части
изображения на листе.
•Совершенствовать приемы работы красками,
способы получения новых цветов и оттенков.
Рисование «Дети танцуют на празднике в детском
саду»
Отрабатывать
умение
изображать
фигуру
человека в движении.
Формировать умение добиваться выразительности
образа (хорошо переданные движения, их
разнообразие; нарядные платья пляшущих).
Закреплять приемы рисования карандашами,
умение использовать при закрашивании нажим на
карандаш разной силы.
Развивать
эмоционально
положительное
отношение к созданию изображений.
Познакомить с делением квадрата на 4 равные
части, Формировать умение называть части и
сравнивать целое и часть.
Продолжать Формировать умение сравнивать
предметы по высоте с помощью условной меры,
равной одному из сравниваемых предметов.
Совершенствовать умение ориентироваться на
листе бумаги, определять стороны, углы и
середину листа.
Закреплять знание цифр от 0 до 9.
Лепка по замыслу.
Закреплять представление о празднике Победы.
Закреплять умение передавать характерные
особенности предметов, их строения и окраски.
Формировать умение придавать устойчивость
поделке при помощи каркаса.
Формировать представления о том, что наша
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Рассматривание репродукций.
Выполнение работ.
Выставка работ.

Т.С.Комарова «Занятия по
изобразительной
деятельности»

Рассматривание репродукций.
Выполнение работ.
Выставка работ.

Т.Комарова «Занятия
изобразительной
деятельности»
Занятие 98

по

И/у «Раздели квадрат на части».
В. А. Позина – «ФЭМП»
И/у «Раздели квадрат и покажи его апрель Занятие 1
части» И/у «Построим ворота для
машины».
Дидактическая
игра
«Запомни и повтори».

Рассматривание иллюстрации
цветущего луга.
Прослушивание песни «Мир похож на
цветущий луг».
Показ приемов лепки. Анализ работ.

Т.Комарова «Занятия
изобразительной
деятельности»

Просмотр карты России

О.В.Дыбина

по

исследовательская
деятельность
(ознакомление с
пердметным и
социальныи
окружением)
Коммуникативная
деятельность
(ознакомление с
художественной
литературой)
Изобразительная
деятельность
(рисование)

Изобразительная
деятельность
(рисование)

огромная, многонациональная страна называется
Российская Федерация (Россия), в ней много
городов и сел. Чтобы попасть из одного конца
страны в другой, например из города
Калининграда в город Владивосток, нужно
несколько дней ехать поездом. Познакомить с
Москвой – главным городом, столицей нашей
Родины, ее достопримечательностями.
С. Михалков «Быль для детей» (в сокращении,
чтение)
Обобщить
представление
о
Великой
Отечественной войне и защите Родины.
Воспитывать чувство гордости за мужество
наших солдат.
Рисование «Салют над городом в честь праздника
Победы»
Формировать
умениеотражать
в
рисунке
впечатления от праздника Победы; создавать
композицию рисунка, располагая внизу дома или
кремлевскую башню, а вверху – салют.
Развивать
художественное
творчество,
эстетическое восприятие.
Закреплять умение готовить нужные цвета,
смешивая краски на палитре.
Формировать умение образной оценке рисунков
(выделяя цветовое решение, детали).
Воспитывать чувство гордости за свою Родину
Рисование «Роспись силуэтов гжельской посуды»
Формировать
умениерасписывать
посуду,
располагая узор по форме.
Развивать эстетическое восприятие произведений
народного творчества, чувство ритма.
Закреплять умение рисовать акварельными
красками, готовить на палитре нужные оттенки
цвета.
Развивать
эмоционально
положительное
отношение к гжельским изделиям.
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Вступительная беседа.
Чтение стихотворения
Слушание песни «С чего начинается
Родина»
Игра «Моя Родина»

«Ознакомление
с
предметным и социальным
окружением»
Занятие 17

Вступительная беседа.
Чтение стихотворения С. Михалкова
«Быль для детей».
Вопросы
по
почитанному
стихотворению.

Н.С. Голицына
«Конспекты
комплекснотематических занятий»
Старш. группа, Стр. 403

Чтение стихотворения.
Беседа.
Самостоятельная работа
Анализ работ

Т.Комарова «Занятия
изобразительной
деятельности»
Занятие 100.

по

Призентация- фильм «Гжельская
роспись»
Беседа.
Напомнить приемы рисования.
Выполнение работ.
Обсуждение выполненных работ

Т.Комарова «Занятия
изобразительной
деятельности»
Занятие 102.

по

Познавательноисследовательская
деятельность (ФЭМП)
2 неделя
мая
12 месяцев
(времена года)
Изобразительная
деятельность
(аппликация)

Познавательноисследовательская
деятельность
(ознакомление
сприродой)
Коммуникативная
деятельность
(ознакомление с
художественной
литературой)
Изобразительная
деятельность
(рисование)

Совершенствовать навыки счета в пределах 10;
Формировать умение понимать отношения рядом
стоящих чисел: 6 и 7, 7 и 8, 8 и 9, 9 и 10;
закреплять умение обозначать их цифрами.
Развивать умение ориентироваться на листе
бумаги, определять стороны, углы и середину
листа.
Продолжать формировать умение видеть в
окружающих
предметах
форму
знакомых
геометрических фигур (плоских).
Аппликация «Загадки»
Развивать образные представления, воображение
и творчество.
Упражнять в создании изображений различных
предметов из разных геометрических фигур,
преобразовании фигур путем разрезания по
прямой по диагонали на несколько частей.
Закреплять умение составлять изображение по
частям из разных фигур, аккуратно наклеивать.
Закреплять представления детей о свойствах
песка, глины и камня. Развивать интерес к
природным материалам. Показать, как человек
может использовать песок, глину и камни для
своих нужд. Формировать умение исследовать
свойства природных материалов. Развивать
познавательный интерес.
Алиса Ксенова «Сказка о временах года»
Обогащать представление онасекомых.
Развивать связную речь.
Формировать
умение
передавать
свои
впечатления от прочитанного. Формировать
эмоциональное
восприятие
произведений
живописи.
Рисование «Цветут сады»
Закреплять умение детей изображать картины
природы, передавая ее характерные особенности.
Формировать умение располагать изображения по
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Игровая ситуация «Полет в космос».
Дидактическая игра «Считай дальше».
И/у «Найди свой сувенир».
И/у «Соберем ракеты».
И/у «Найди свой космодром».

В. А. Позина – «ФЭМП»
апрель Занятие 2

Рассматривание фото и иллюстраций
Беседа.
Показ вырезания.
Работа детей.
Инд. помощь.
Анализ.

Т.Комарова «Занятия
изобразительной
деятельности»
Занятие 104.

Исследование песка. Эксперименты.
Исследование глины. Эксперименты.
Исследование камней. Эксперименты.

Соломенникова
О.А.
«Ознакомлению детей с
природой в детском саду»
Занятие 17

Беседа.
Чтение
Вопросы по почитанному

Хрестоматия для
дошкольников 5-7 лет

Чтение стихотворения.
Беседа.
Самостоятельная работа
Анализ работ

Т.Комарова «Занятия
изобразительной
деятельности»
Занятие 107.

по

по

Изобразительная
деятельность
(рисование)

Познавательноисследовательская
деятельность (ФЭМП)
3 неделя
мая
Лес.
Насекомые

Изобразительная
деятельность (лепка)

Познавательноисследовательская
деятельность
(ознакомление с
пердметным и
социальныи
окружением)
Коммуникативная

всему листу (ближе к нижнему краю и дальше от
него).
Развивать умение рисовать разными красками.
Развивать эстетическое восприятие, образные
представления.
Рисование «Цветные страницы»
Формировать умениезадумывать содержание
своего рисунка в определенной цветовой гамме и
выдерживать это условие до конца.
Добиваться образного решения намеченной темы.
Закреплять
приемы рисования акварелью,
гуашью; Формировать умение разбавлять краски
водой, добавлять белила для получения оттенков
цвета.
Развивать воображение и творчество.
Продолжать Формировать умение понимать
отношения рядом стоящих чисел в пределах 10.
Совершенствовать умение сравнивать величину
предметов по представлению.
Закреплять умение делить круг и квадрат на две и
четыре равные части, Формировать умение
называть части и сравнивать целое и часть.
Лепка «Божья коровка»
Закреплять умение детей лепитьнасекомого,
передавая его характерные особенности
Отрабатывать
приемы
лепки
пальцами
(прищипывание, оттягивание).
Развивать
образное
восприятие,
образные
представления, умение оценивать изображения.
Формировать представление об общественной
значимости труда художника, его необходимости;
показать, что продукты труда художника
отражают его чувства, личностные качества,
интересы.
В. Бианки «Приключение муравьишки».
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Чтение стихотворения.
Беседа.
Самостоятельная работа
Анализ работ

Т.Комарова «Занятия
изобразительной
деятельности»
Занятие 109.

по

Дидактическая игра «Отсчитай-ка». В. А. Позина – «ФЭМП»
Дидактическая игра «Найди соседей». апрель Занятие 3
Дидактическая игра «Составь целое
по его части».
Игровое
упражнение
«Определи
правильно».
Рассматривание иллюстраций.
Чтение стихотворения.
Беседа.
Самостоятельная работа
Анализ работ

Т.Комарова «Занятия
изобразительной
деятельности»
Занятие 91.

по

Вступительная беседа.
Вопросы

О.В.Дыбина
«Ознакомление
с
предметным и социальным
окружением»
Занятие 14

Вступительная беседа.

Хрестоматия для

деятельность
(ознакомление с
художественной
литературой)
Изобразительная
деятельность
(рисование)

Изобразительная
деятельность
(рисование)

Познавательноисследовательская
деятельность (ФЭМП)
4 неделя
мая
Лето
Цветы на
лугу

Изобразительная
деятельность
(аппликация)

Обогащать представление онасекомых.
Развивать связную речь.
Формировать уважение к природе и всему
живому.
Рисование «Бабочки летают над лугом»
Формировать
умениеотражать в
рисунках
несложный
сюжет,
передавая
картины
окружающей жизни; располагать изображения на
широкой полосе; передавать колорит того или
иного явления на основе наблюдений. Развивать
цветовое восприятие.
Формировать умение передавать контуры бабочек
неотрывной линией. Закреплять умение рисовать
акварелью.
Формировать умение сочетать в рисунке акварель
и гуашь; готовить нужные цвета, смешивая
акварель и белила.
Развивать эстетическое восприятие, умение
видеть красоту окружающей природы, желание
отразить ее в своем творчестве.
Рисование «Гжельские узоры»
Продолжать знакомить детей с гжельской
росписью. Развивать эстетическое восприятие,
чувство ритма, композиции, цвета.
Формировать
умение
рисовать
элементы,
характерные для гжельской росписи.
Развивать легкие и тонкие движения руки.
Совершенствовать умение составлять число 5 из
единиц.
Упражнять в умении двигаться в заданном
направлении.
Закреплять умение последовательно называть дни
недели, определять, какой день недели сегодня,
какой был вчера, какой будет завтра.
Аппликация «Весенний ковер»
Закреплять умение создавать части коллективной
композиции.
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Чтение рассказа
Вопросы по почитанному.

дошкольников 5-7 лет

Рассматривание иллюстраций.
Чтение стихотворения.
Беседа.
Самостоятельная работа
Анализ работ

Т.Комарова «Занятия
изобразительной
деятельности»
Занятие 106.

по

Призентация- фильм «Гжельская
роспись»
Беседа.
Напомнить приемы рисования.
Выполнение работ.
Обсуждение выполненных работ

Т.Комарова «Занятия
изобразительной
деятельности»
Занятие 96.

по

Игровое упражнение «Составь число В. А. Позина – «ФЭМП»
правильно». Игровое упражнение апрель Занятие 4
«Найдем секрет по плану». Игровое
упражнение «Назови дни недели».
Игровое упражнение «Найди выход из
лабиринта».
Рассматривание фото и иллюстраций
Беседа.
Работа детей.

Т.Комарова «Занятия
изобразительной
деятельности»

по

Познавательноисследовательская
деятельность
(ознакомление
сприродой)
Коммуникативная
деятельность
(ознакомление с
художественной
литературой)

Изобразительная
деятельность
(рисование)

Изобразительная
деятельность
(рисование)

Упражнять в симметричном расположении
изображений на квадрате и полосе, в различных
приемах вырезывания.
Развивать эстетические чувства (композиции,
цвета, ритма) и эстетическое восприятие.
Расширять представления детей о сезонных
изменениях в природе. Воспитывать интерес к
природе. Показать влияние природных факторов
на здоровье человека. Воспитывать бережное
отношение к природе. Пробуждать чувство
радости, умение видеть красоту, любоваться
красотой окружающей природы.
С. Есенин «Черемуха».
Показать напевность языка стихотворения,
развивать понимание образной речи.
Упражнять
в
составлении
предложений,
произнесении их с разной эмоциональной
окраской.
Закреплять умение выразительно читать знакомые
стихи, передавать их настроение и естественные
интонации.
Рисование по замыслу «Красивые цветы» (По
мотивам народного декоративного искусства)
Закреплять представления и знания детей о
разных
видах
народного
декоративноприкладного искусства (городецкая, гжельская
роспись и др.).
Формировать умение задумывать красивый,
необычный цветок. Закреплять умение передавать
цвета и их оттенки (смешивая краски разных
цветов с белилами, используя разный нажим
карандаша).
Закреплять технические навыки рисования
разными материалами.
Рисование «Роспись петуха»
Формировать умениерасписывать вылепленную
игрушку по мотивам дымковского (или другого
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Инд. помощь.
Анализ.

Занятие 96.

Прохождение экологической тропы

Соломенникова
О.А.
«Ознакомлению детей с
природой в детском саду»
Занятие 18

Рассматривание
иллюстраций
деревьями.
Чтение стихотворения.
Беседа.

с

Призентацияфильм
«Русские
росписи»
Рассматривание иллюстраций.
Чтение стихотворения.
Беседа.
Самостоятельная работа
Анализ работ

Призентацияросписи»
Беседа.

фильм

Хрестоматия для
дошкольников 5-7 лет

Т.Комарова «Занятия
изобразительной
деятельности»
Занятие 97.

по

«Русские Т.Комарова «Занятия
изобразительной
деятельности»

по

народного) орнамента.
Напомнить приемы рисования.
Развивать эстетические чувства (ритма, цвета, Выполнение работ.
композиции), эстетическое восприятие.
Обсуждение выполненных работ
Развивать творчество.
Воспитывать уважение к труду народных
мастеров.
Вызывать
положительный
эмоциональный отклик, чувство восхищения
произведениями народных мастеров.
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Занятие 90.

Приложение №2
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»

Воспитатели: Конова А.В., Трифонова Л.П.
№
п/п

Ф.И.О.
ребенка

Старается соблюдать правила
поведения в общественных местах, в
общении со взрослыми и сверстниками, в природе
сентя
брь

янва
рь

май

Группа старшая №10

Может дать
нравственную
оценку своим и
чужим поступкам/
действиям

сент
ябрь

янва
рь

май

Понимает и употребляет в своей речи
слова, обозначающие
эмоциональное состояние» этические качества, эстетические
характеристики
сентя
брь

январ
ь

май

Понимает
скрытые мотивы
поступков героев
литературных
произведений,
эмоционально откликается
сентя
брь

янва
рь

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Итоговый показатель по
группе (среднее значение)
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май

Выполняет
обязанности
дежурного по
столовой, уголку
природы

сент
ябрь

янва
рь

май

Имеет
предпочтение в
игре, выборе видов
труда и творчества

сентя
брь

янва
рь

май

Проявляет интерес к совместным играм со
сверстниками, в том числе
игры с правилами, сюжетноролевые игры; предлагает
варианты развития сюжета,
выдерживает принятую роль
сентябр
ь

январь

май

Итоговый
показатель по
каждому ребенку
(среднее значение)

сент
ябрь

янва
рь

май

Образовательная область «Познавательное развитие»

Воспитатели: Конова А.В., Трифонова Л.П.
№ Ф.И.О.
п
/
п

ребенка

Группа старшая №10

Знает свои имя и
фамилию, адрес
проживания,
имена и фамилии
родителей, их профессии

Знает столицу России. Может назвать
некоторые достопримечательности
родного города/поселения

Знает о значении
солнца, воздуха,
воды для человека

Ориентируется в
пространстве (на
себе, на другом
человеке, от
предмета, на
плоскости)

с

с

с

с

я

м

я

м

я

м

я

м

Называет виды
транспорта,
инструменты,
бытовую технику.
Определяет материал
(бумага, дерево,
металл, пластмасса)

с

я

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Итоговый показатель
по группе (среднее
значение)
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м

Правильно пользуется порядковыми
количественными
числительными до
10. уравнивает 2
группы предметов
(+1 и-1)

с

я

м

Различает крут,
квадриг, треугольник.прямоугольник, овал.
Соотносит объемные и плоскостные фигуры

с

я

м

Вы клады наст ряд
предметов по
длине, ширине,
высоте, сравнивает
на глаз, проверяет
приложением и
наложением

Ориентируется
во времени
(вчера — сегодня — завтра;
сначала — потом). Называет
времена года,
части суток, дни
недели

Итоговый
показатель
по каждому
ребенку
(среднее
значение)

с

с

с

я

м

я

м

я

м

Образовательная область «Речевое развитие»

Воспитатели Конова А.В., Трифонова Л.П.
№
п/
п

Ф.И.О.
ребенка

Группа старшая №10

Имеет предпочтение в
литературных произведениях,
называет некоторых писателей.
Может выразительно, связно и
последовательно рассказать
небольшую сказку, может выучить
небольшое стихотворение
сентябрь

январь

май

Драматизирует небольшие сказки,
читает по ролям стихотворение. Составляет по образцу рассказы по сюжетной картине, по серии картин,
относительно точно пересказывает
литературные произведения
сентябрь

январь

май

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Итоговый показатель по группе (сред-
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Определяет место звука в слове.
Сравнивает слова по длительности.
Находит слова с заданным звуком

сентябрь

январь

май

Поддерживает беседу, высказывает
свою точку зрения, согласие/несогласие,
использует все части речи. Подбирает к
существительному прилагательные, умеет
подбирать синонимы
сентябрь

январь

май

Итоговый
показатель по
каждому
ребенку
(среднее
значение)
се
нт
яб
рь

ян
ва
рь

ма
й

нее значение)

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие

Воспитатели Конова А.В., Трифонова Л.П.
№
п/
п

Ф.И.О.
ребенка

Способен
конструировать по
собственному
замыслу. Способен
использовать простые
схематические
изображения для
решения несложных
задач, строить по
схеме, решать
лабиринтные задачи
сентя
брь

январ
ь

май

Группа старшая №10

Правильно
держит ножницы,
использует
разнообразные
приемы вырезания

сентя
брь

январ
ь

май

Создаёт
индивидуальные и
коллективные рисунки,
сюжетные и
декоративные
композиции, используя
разные материалы и
способы создания, в т.ч.
по мотивам народноприкладного творчества
сентя
брь

январ
ь

май

Различает
жанры
муз.произведений,
имеет предпочтения в
слушании
муз.
произведений.

сентя
брь

январ
ь

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
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май

Может
ритмично
двигаться но характеру музыки, самостоятельно
инсценирует
содержание
песен,
хороводов,
испытывает
эмоциональное
удовольствие
сентя
брь

январ
ь

май

Умеет
выполнять
танцевальные
движения (поочередное
выбрасывание ног в
прыжке, выставление
ноги на пятку в
полуприседе, шаг е
продвижением вперед и в кружении)
сентя
брь

январ
ь

май

Играет на детских
муз.инструментах
несложные песни и
мелодии; может петь
в
сопровождении
муз. инструмента

сентя
брь

январ
ь

май

Итоговый показатель
по каждому ребенку
(среднее значение)

сентя
брь

январ
ь

май

12.
Итоговый показатель по
группе (среднее значение)

Образовательная область «Физическое развитие»

Воспитатели Конова А.В., Трифонова Л.П.
№
п/п

Ф.И.О.
ребенка

Знает о важных и
вредных факторах для
здоровья, о знамении
для здоровья утренней
гимнастики,
закаливани,
соблюдения режима
дня
сент

январ
ь

май

Группа старшая №10
Соблюдает
элементарные правила
личной гигиены,
самообслуживания,
опрятности

сент

январ
ь

май

Умеет быстро и
аккуратно одеваться и
раздеваться, соблюдает
порядок в шкафчике.

Умеет лазать по
гимнастической стенке,
прыгать в длину с
места, с разбега, в
высоту с раз- бега,
через скакалку

Умеет
перестраиваться в
колонну но трое, четверо, равняться, размыкаться, выполнять
повороты в колонне

Умеет метать
предметы правой и
левой руками в
вертикальную и
горизонтальную цель,
отбивает и ловит мяч

сент

сент

сент

сент

январ
ь

май

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
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январ
ь

май

январ
ь

май

январ
ь

май

Итоговый показатель по
каждому ребенку
(среднее значение)

сент

январ
ь

май

11.
12.
Итоговый показатель по группе (среднее
значение)
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Приложение № 3

План работы с родителями старшей группы
компенсирующей направленности № 10
на 2020-2021 учебный год.
№
п/п

Срок
исполнения

Мероприятия

Ответственные

СЕНТЯБРЬ

1

2

3

4
5

1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4

Конкурсы вокального и изобразительного
искусства городского, регионального и
всероссийского уровней.
Мероприятия спортивной и физкультурной
направленности.
Праздник «День Знаний»

В течение
года
(по плану
мероприятий
)
1 нед.

Родительское собрание «Причины и
характеристика речевых нарушений у
дошкольников». (Особенности работы в
логопедической группе (цели, задачи,
организационные формы работы).
Оформление уголка для родителей

3 неделя

1-4
надели
в течение
месяца

Мероприятия в рамках Всероссийской операции
«Внимание: дети!»
ОКТЯБРЬ
Общее родительское собрание
2 неделя
Городская добровольческая акция «Осенняя
неделя добра-20120» (100 добрых дел)
Заседание Совета родителей
«План работы на 2020-2021 год»

1-4 надели

Консультация «Роль витаминов в детском
питании»
Консультация «Зачем нужно детское автокресло?»

Муз.руководитель,
воспитатели
Воспитатели,
Учитель-логопед

Трифонова Л.П.
Воспитатели
Заведующий,
Зам. зав. по ВМР
Трифонова Л.П.

2 неделя

Заведующий МБУ,
Зам. зав. по ВМР

2 неделя

Конова А.В.

3 неделя

Учитель – логопед
Макарова О.В.

Буклет для родителей «Правила дорожного
4 неделя
движения»
Выставка художественного творчества «Осенняя
4 неделя
пора- очей очарование»
НОЯБРЬ
Осенние развлечения во всех возрастных группах
1 неделя
Мероприятия, посвященные Международному
2 неделя
дню толерантности
Семейный конкурс декоративно-прикладного
1-4 недели
творчества «Дорогою добра»
Обновление информации на информационном
Ноябрь,
стенде «Доктор Айболит» (анализ
май январь,
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Зам. зам. по ВМР,
ст.воспитатель,
специалисты,
воспитатели

Трифонова Л.П.
Конова А.В.
Муз.руководитель
Конова А.В.
Трифонова Л.П.
Ст. медсестра

Отметка
о
выполнении

5
6
7
8

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1

2

3
4
5
6
7

заболеваемости)
Листовка «Безопасное детство» (ПДД)
Творческая мозаика «Фотоколлаж «Мы разные,
но мы вместе»
Консультация «Как не надо кормить ребенка»
Привлечение родителей к оформлению уголка
ПДД в группе
ДЕКАБРЬ
Памятка «Черлидинг – это ЯРКО, ВЕСЕЛО,
СПОРТИВНО»
Беседа «Профилактика гриппа и ОРВИ в зимний
период»
Акция «За жизнь без барьеров»
Заседание Совета родителей «Организация и
безопасное проведение Новогодних утренников»
Листовка ««Роль фитотерапии в профилактике
гриппа»»
Профессиональная гостиная «Все профессии
нужны, все профессии важны» (ср – подг.
группы)
Консультация «Дисциплина на улице-залог
безопасности»
Лектории с приглашением психолога:
- «Права и обязанности родителей по воспитанию
и образованию детей»
Новогодние развлечения
Привлечение родителей к новогоднему
оформлению группы

март
2 неделя,

Конова А.В.

2-3 недели

Конова А.В.

4 неделя
1-4 недели

Трифонова Л.П.
Конова А.В.

1 неделя

Инструктор по
ФИЗО
Ст. медсестра,

1 неделя
1-4 недели
2 неделя
2 неделя

Конова А.В.
Заведующий,
завхоз
Конова А.В.

3 неделя

Конова А.В.

3 неделя

Учитель - логопед
Макарова О.В.
Педагог-психолог

3 неделя
4 неделя
1-4 недели

ЯНВАРЬ
Мастер-класс «Расширяйте представление детей
об окружающем»
Родительское собрание в форме круглого стола:
1.«Чего мы достигли. Задачи на второе
полугодие».
2.Из опыта семейного воспитания: «Как я нахожу
время на занятия. Что у меня получается»
3.Наши трудности и пожелания (обмен мнениями,
советами)
Интерактивная игра «Профиград»
Развлечение «Колядки»
Заседание Совета родителей «Анализ работы
дошкольного учреждения по сохранению и
укреплению здоровья детей за 2019 г.»
Творческая мозаика «Дорожная мозаика» (ПДД)

2 неделя
2 неделя

Учитель - логопед
Макарова О.В.
Воспитатели,
Учитель-логопед

3 неделя
3 неделя
3 неделя

Конова А.В.
Муз.руководитель
Заведующий,
Зам. зав. по ВМР,
Ст. медсестра

4 неделя

Трифонова Л.П.

Привлечение родителей к оформлению зимнего
1-4 недели
участка
ФЕВРАЛЬ
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Муз.руководитель,
Воспитатели
Трифонова Л.П.

Трифонова Л.П.

1
2
3
4
5
6
7
8

1
2
3
4
5
6
7
8

1
2
3
4
5
6

Мастер-класс от профи (встреча с инспектором
пожарной охраны)

1 неделя

Советы родителям «Как научить ребенка
правильному поведению при пожаре»
Развлечение «Масленица»
Вокальный конкурс
«Папа, мама, я – поющая семья»
Консультация «Какие игрушки необходимы
детям»
Культурно-развлекательное мероприятие,
посвященное Дню защитника Отечества
Военно-спортивная игра «Зарница»

1 неделя

Заведующий,
Зам. зав. по ВМР,
Ст. воспитатель
Конова А.В.

2 неделя
2-4 недели

Муз.руководитель
Муз.руководитель

2 неделя

Конова А.В.

3 неделя

Игровой абонемент «Мама –медсестра» (игры по
ознакомлению с различными профессиями)
МАРТ
Развлечения, посвященные Международному
женскому Дню
Развивающая речевая среда как фактор,
активизирующий процесс речевого развития детей
Информационная листовка
«Права ребенка»

4 неделя

Муз.руководитель,
Воспитатели
Инструктор по
ФИЗО
Трифонова Л.П.

1 неделя

Муз.руководитель

1 неделя
2 неделя

Воспитатель Конова
А.В.
Трифонова Л.П.

Развлечение «Масленица»

2 неделя

Муз.руководитель

Консультация
«Права и обязанности родителей в воспитании и
образовании детей»
Заседание Совета родителей
по организации и проведению субботника
Творческая лаборатория «Мир профессий»
Рекомендации на каждый день «Ребенок плохо
ест»
АПРЕЛЬ
Субботник по уборке территории детского сада
«Трудовой десант»
Домашнее задание: «Составление плана-схемы
«Мой путь в детский сад»

3 неделя

Конова А.В.

4 неделя

Заведующий,
завхоз
Конова А.В.
Трифонова Л.П.

3-4 недели

Всемирный День здоровья.
Витаминный день
Городская акция «Неделя семейного чтения»

4 неделя
4 неделя
в течение
месяца
1 неделя

По графику

Совет родителей,
завхоз
Конова
А.В.Инспектор
ГИБДД
Инструктор по
ФИЗО
Конова А.В.

2неделя

Конова А.В.

Апрельмай
4 неделя май

Конова А.В.

1 неделя

Игровой абонемент «Детское
экспериментирование»
Акция памяти «Никто не забыт, ничто не забыто»
Международная акция «Читаем детям о войне»
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Трифонова Л.П.

8
9

1
2
3
4
5

Анкетирование родителей
3 неделя
- об организации платных образовательных
услуг;
Мероприятия в рамках Дней защиты населения от
Апрель экологической опасности
июнь
МАЙ
Акция «Ветеран живет рядом с нами» (посещение 1 неделя
ветеранов ВОВ и приравненных к ним категорий)
Участие во всероссийской акции «Бессмертный
1 неделя
полк»
Мероприятия, посвященные Дню Победы
1 неделя
Городская легкоатлетическая эстафета,
посвященная Дню Победы в ВОВ
Мероприятия в рамках Всероссийской операции
«Внимание: дети!»
Городской фестиваль профессий

6
7
8

9
10

Родительское собрание «Итоги коррекционной
работы за год»
Анкетирование родителей:
- о качестве оказания образовательных услуг и
деятельности ДОО
Заседание Совета родителей:
«Подведение итогов работы Совета родителей за
2019-2020 учебный год»
Консультация «Навыки звукового анализа»

1 неделя
в течение
месяца
в течение
месяца (по
графику)
2 неделя
3 неделя
4 неделя

Конова А.В.
Трифонова Л.П.
Трифонова Л.П.
Конова А.В.
Муз.руководитель,
воспитатели
Инструктор по
ФИЗО
Конова А.В.
Зам.зав. по ВМР,
ст. воспитатель,
воспитатели
Воспитатели,
Учитель - логопед
Трифонова Л.П.
Заведующий,
Зам. зав. по ВМР

4 неделя
Макарова О.В.
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Тип материала

Игрушки - для
сюжетно-ролевых
и режиссерских
игр

Игрушки Для
самостоятельной
деятельности
детей

Материальное обеспечение (Приложение №4)
Игровая деятельность
Наименование
Количество
на группу
Кукла пластмассовая с волосами, закрывающимися
3
глазами, с подвижными частями тела (руки, ноги,
голова), в одежде (35-50 см)
Кукла - голышок с нарисованными глазами с
1
подвижными частями тела (руки, ноги, голова)
Куклы крупные Барби
4
Мягкие антропоморфные животные, крупные
4
Мягкие антропоморфные животные, средние
3
Набор наручных кукол би-ба-бо: семья
1
Набор наручных кукол би-ба-бо: сказочные
1
персонажи
Набор плоскостных фигурок (среднего размера),
2
пальчиковый театр (сказочные персонажи),театр на
палочках, теневой театр
Набор масок сказочных животных
1
Набор - шапочки животных
1
Набор настольного театра из натурального дерева
1
по сказкам «Семеро козлят»
Набор резиновых, плавающих, заводных игрушек
4
(дикие и домашние животные, уточки, сказка
«Дюймовочка»)
Фигурки-человечки (объемные 10-15 см.)
5
Платок
1
Плащ-накидка
1
Юбка
2
Сарафан
1
Халат, шапочка врача
2
Каска
1
Фартук детский (клеенка)
4
Набор чайной посуды (крупной и средней)
3
Набор овощей и фруктов (объемные муляжи)
1
Тележка - коляска (крупная)
1
Комплект кукольных постельных
1
принадлежностей
Набор кукольной одежды ( х/б трусы, платье,
1
носки, штаны, рубашка, юбка, головной убор)
Утюг
4
Набор для уборки (щетка на палке, совок)
1
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Тазик
Корзинка
Сумки
Ящик с инструментами
Грузовик пластмассовый
Автомобили средних размеров
Служебные машинки различного назначения,
средних размеров
Грузовые, легковые автомобили, изготовленные из
разноцветной пластмассы.
Лодка-кораблик, средних размеров
Телефон пластмассовый с кнопками
Руль
Набор пластмассовый «Юный парикмахер»
Набор «Юный доктор»
Набор «Рыбалка» (удочки, рыбки разноцветные)
Набор пластмассовых разноцветных формочек,
ведерок, лопаток, совочков закругленных, грабелек
для игр с песком
Лейка цветная пластмассовая детская
Крупный строительный набор
Ящик с мелкими предметами-заместителями
Куски ткани (полотняной, разного цвета, 1х1 м)

Тип материала
Для рисования

Продуктивная деятельность
Наименование
Набор цветных карандашей (12 цветов)
Набор фломастеров (12 цветов)
Гуашь (12цветов)
Круглые кисти (беличьи, колонковые №8, 10-14)
Емкость для промывания ворса кисти от краски
(0,5 л)
Подставки для кистей
Трафареты для рисования (тема Фрукты, Овощи,
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1
1
3
1
1
3
5
3
1
3
2
1
1
1
5

3
1
1
1

Количество
на группу
на каждого
ребенка
на каждого
ребенка
на каждого
ребенка
на каждого
ребенка
по одной на
двоих детей
13
10

Для лепки

Для аппликации

Для
конструирования

Тип материала

Настольнопечатные игры

Посуда, Игрушки и т.д.)
Точилка для карандашей
Бумага различной плотности, цвета и размера,
которая подбирается педагогом в зависимости от
задач обучения
Поднос детский для раздаточных материалов
Пластилин
Доски (20x20)
Салфетка из ткани, хорошо впитывающей воду
(30x30), для вытирания рук во время лепки
Щетинные кисти для клея
Розетки (баночки) для клея
Подносы для форм и обрезков бумаги
Клей канцелярский (силикатный) 50 гр.
Комплект больших мягких модулей (22-52
элемента)
Крупногабаритный конструктор «Элтик»
Крупногабаритный конструктор «Строитель»
Набор пластмассовых кубиков с цветными гранями
(7 цветов)
Конструктор «Цветной» (из натурального дерева)
Набор конструктор «Лего»
Познавательно активности детей
Наименование
Объемные вкладыши геометрические фигуры
Пирамидка- «Башня», деревянная
Игра «Гвозди-перевертыши»
Матрешки (из 5-7 элементов)
Рамки-вкладыши с цветными (6 цветов)
монолитными и составными формами, разными по
величине
Игровой модуль для работы с песком и водой
Набор плоскостных геометрических форм
Мозаика разных форм и цветов, крупная
Рамки с 2-3 видами застежек шнуровка
Звучащие инструменты (колокольчики, барабаны,
резиновые пищалки, молоточки, трещотки и др.)
Набор для экспериментирования с водой: столподдон, емкости одинакового и разного объема (45) и разной формы, предметы-орудия для
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1
на каждого
ребенка
13
13
13
13
13
13
13
13
1
1
1
1
1
1

Количество
на группу
1
1
1
2
3

1
1
3
5
(по 1 каждого
наименования)

1

Развивающий
материал

Тип оборудования

переливания и вылавливания - черпачки, сачки
Набор для экспериментирования с песком: столпесочница, формочки разной конфигурации и
размера, емкости, предметы-орудия - совочки,
лопатки
Наборы картинок для группировки
(реалистические изображения), до 4-6 в каждой
группе: домашние животные, дикие животные,
животные с детенышами, птицы, рыбы, деревья,
цветы, овощи,фрукты, продукты питания, одежда,
посуда, мебель, транспорт, предметы обихода
Тематические наборы карточек из плотного
картона (тематика: игрушки, фрукты, посуда и
т.п.)
Наборы предметных картинок для
последовательной группировки по разным
признакам (назначению предметов, цвету,
величине)
Наборы парных картинок (та же тематика)
Наборы парных картинок типа лото (из 3-4
частей), та же тематика
Набор парных картинок типа лото с
геометрическими формами
Разрезные (складные) кубики с предметными
картинками (4-6 частей)
Сюжетные картинки крупного формата (с
различной тематикой, близкой ребенку сказочной, социобытовой)
Комплект настольно-печатных игр («Подбери
картинку», «Лото «Игрушки», «Цветное лото»,
«Растительный и животный мир», и т.д.)

Игры для двигательной активности
Наименование

Для ходьбы, бега Ортопедическая дорожка
и равновесия
Обруч большой (диаметр 95-100 см.)
Палка гимнастическая
Ленты гимнастические
Флажки
Для
катания, Кегли (набор)
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1

по 1 набору
каждой
тематики
по 1 набору
каждой
тематики
3 (разные)
10 (разные)
5 (разные)
1
4 (разные)
20 (разные)

5

Кол-во
группу
1
1
2
5
13
1

на

бросания и ловли

Для прыжков
Дидактический
материал

Мешочки с грузом
Мячи резиновые (комплект из 5 мячей различного
диаметра)
Шарики цветные (набор)
Скакалка детская, резиновая с пластмассовыми
ручками, длина 1,5 и 2 м.
Картотека «Физкультурные минутки»
Картотека «Подвижные игры»
Картотека «Пальчиковая гимнастика»
Картотека «Ритмическая гимнастика. Побудка»
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13
1
1
2
1
1
1
1

Приложение №5
Социальная характеристика семей.
Группа: Старшая группа компенсирующей направленности № 10
Количество детей: 12
Соотношение: девочки-4, мальчики- 8
Дети-инвалиды: -0

Социальный паспорт старшей компенсирующей направленности № 10 «Любознайки»
МБУ д/с № 84 «Пингвин»
№
п/п

ФИ ребенка

Особенности
социального
поведения
ребенка
(общая культура,
речь, соц.
активность)

Полная/
неполная

Сведения о семье
Родит
Материальная
елиобеспеченность
инвал (малообеспечен
ная/достаточно
иды
обеспеченная)

1
2
3
4
5
6
7
8
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Семья
группы
риска

Профессии
родителей
мать/отец

Образование
родителей
мать/отец

Рекоменда
ции

9
10
11
12

Паспорт здоровья
Старшей группы компенсирующей направленности № 10 «Любознайки»
МБУ д/с № 84 «Пингвин»
№
п/п

ФИ ребенка

Дата
рождения

Группа
здоровья

Группа по
физкультуре

1
2
3
4
5
6
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ЧБД
(да/нет)

Антропометрия
Начало года

Начало года

рост

вес

Рекомендации

7
8
9
10
11
12

Воспитатели____________/ Конова А.В., Трифонова Л.П. /
Медсестра ___________/Жукова М.В.
Инструктор по ФИЗО___________/_КочиловаГ,Г.
Музыкальный руководитель___________/Габдрахманова Е.А.
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