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Содержание программы
1.Целевой раздел.
Пояснительная записка:
-Цели и задачи организации образовательного процесса.
-Принципы и подходы в организации образовательного процесса.
-Возрастные и индивидуальные особенности воспитанников группы.
-Учебный план.
2.Содержательный раздел.
-Особенности образовательной деятельности.
*Образовательная область :социально-коммуникативное развитие.
*Образовательная область:речевое развитие.
*Образовательная область:познавательное развитие.
*Образовательная область:художественно-эстетическое развитие.
-Календарно-тематическое планирование НОД по образовательным
областям.
-Система мониторинга.
3.Организационный раздел.
-Материально-техническое оснащение программы.
-Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения
и воспитания.
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1. Целевой раздел.
Пояснительная записка
Рабочая программа (далее Программа) разработана на основе основной
образовательной программы МДОБУ д/с № 11, основной образовательной
программы дошкольного образования «От рождения до школы» в соответствии с
ФГОС под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой и
обеспечивает разностороннее развитие воспитанников в возрасте от 6 до 7 лет с
учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям –
физическому,
социально-коммуникативному,
познавательному,
речевому,
художественно-эстетическому развитию.
Программа разработана в соответствии с:
- приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155 "Об утверждении
федерального
государственного
образовательного
стандарта
дошкольного
образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 N 30384) (далее Стандарт);
Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации" от 29
декабря 2012 г. N 273-ФЗ;
- приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1014 «Об утверждении
порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного
образования»;
- постановлением Главного государственного санитарного врача РФ
от15.05.2013 N 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13» Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима
работы дошкольных образовательных организаций».
Содержание программы отражает реальные условия дошкольного учреждения и
группы, возрастные и индивидуальные особенности развития детей.
Режим работы – пятидневный, с 7.30 до 18.00, с 10,5-часовым пребыванием
детей в учреждении; выходные – суббота, воскресенье.
1.2. Цели и задачи
Цели реализации Программы
Обязательная часть

Развитие личности детей дошкольного возраста в различных
видах общения и деятельности с учетом их возрастных,
индивидуальных
психологических
и
физиологических
особенностей

духовно-нравственной
культуры
ребенка,
Часть,
формируемая Развитие
формирование
ценностных
ориентаций
средствами
участниками
традиционной народной культуры, природы родного края.
образовательных
отношений

Задачи реализации Программы
Обязательная часть

Охранять и укреплять физическое и психическое здоровья детей, в
том числе их эмоционального благополучия
Обеспечивать равные возможности для полноценного развития
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каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места
жительства,
пола,
нации,
языка,
социального
статуса,
психофизиологических и других особенностей (в том числе
ограниченных возможностей здоровья)
Обеспечивать преемственность целей, задач и содержания
образования, реализуемых в рамках образовательных программ
различных
уровней
(далее
преемственность
основных
образовательных программ дошкольного и начального общего
образования).
Создать благоприятные условия развития детей в соответствии с их
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями,
развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как
субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и
миром
Объединить обучение и воспитание в целостный образовательный
процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных
ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в
интересах человека, семьи, общества.
Формировать общую культуру личности детей, в том числе ценностей
здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных,
эстетических,
интеллектуальных,
физических
качеств,
инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка,
формирования предпосылок учебной деятельности
Обеспечить вариативность и разнообразия содержания Программ и
организационных форм дошкольного образования, возможности
формирования Программ различной направленности с учетом
образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья
детей
Формировать социокультурную среду, соответствующую возрастным,
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям
детей
Обеспечивать психолого-педагогическую поддержку семьи и
повышение компетентности родителей (законных представителей) в
вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья
детей.
развивающую
предметно
–
пространственную
Часть, формируемая Обогащать
образовательную среду краеведческим компонентом
участниками
образовательных
Приобщать к краеведческим знаниям; знакомить с культурными
отношений
традициями, природой, объектами социального быта Амурской
области,родного города.
Раскрывать интеллектуальные и творческие возможности личности
ребёнка

Характеристика возрастных особенностей детей
Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл,
который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нём
может быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную
линию. При этом дети способны отслеживать поведение партнёров по всему
игровому пространству и менять своё поведение в зависимости от места в нём.
Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой части
игрового пространства эта роль воспроизводится. Если логика игры требует
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появления новой роли, то ребёнок может по ходу игры взять на себя новую роль,
сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать исполнение роли
тем или иным участником игры.
Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые
детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают
более детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными
становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно
изображают технику, космос, военные действия и т.п. Часто встречаются и бытовые
сюжеты: мама и дочка, комната и т.д.
Изображение человека становится ещё более детализированным и
пропорциональным.
Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови,
подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями.
При правильном педагогическом подходе у детей формируются художественнотворческие способности в изобразительной деятельности.
Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили
конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщёнными
способами анализа, как изображений, так и построек; не только анализируют
основные конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их
форму на основе сходства со знакомыми им объёмными предметами. Свободные
постройки становятся симметричными и пропорциональными, их строительство
осуществляется на основе зрительной ориентировки.
Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно
точно представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться
постройка, и материал, который понадобится для её выполнения; способны
выполнять различные по степени сложности постройки как по собственному
замыслу, так и по условиям.
В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа
бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный
вид деятельности не просто доступен детям – он важен для углубления их
пространственных представлений. Усложняется конструирование из природного
материала.
Дошкольникам
уже
доступны
целостные
композиции
по
предварительному замыслу, которые
могут передавать сложные отношения,
включать фигуры людей и животных.
У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут
одновременно учитывать несколько различных признаков.
Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических
отношений затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на
листе бумаги образец, на котором нарисованы девять точек, расположенных не на
одной прямой. Как правило, дети не воспроизводят метрические отношения между
точками: при наложении рисунков друг на друга точки детского рисунка не
совпадают с точками образца.
Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в
значительной степени ещё ограничиваются наглядными признаками ситуации.
Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать
снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой.
Это можно объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой
информации, приводящим к стереотипности детских образов.
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Продолжает
развиваться
внимание
дошкольников,
оно
становится
произвольным. В некоторых видах деятельности время произвольного
сосредоточения достигает 30 минут.
У дошкольников продолжает развиваться речь: её звуковая сторона,
грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей
отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений,
формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять обобщающие
существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т.д.
В результате правильно организованной образовательной работы у
дошкольников развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи.
2. Содержательный раздел.
Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении
Примерный режим дня подготовительной группы «Полянка»
Приём, осмотр , индивидуальные беседы ,игры по
интересам.
Утренняя гимнастика
Подготовка к завтраку, завтрак
Организация непосредственно - образовательной
деятельности
Самостоятельная деятельность
Подготовка к прогулке , прогулка ( игры .
наблюдения, труд)
Возвращение с прогулке , игры
Чтение художественной литературы
Подготовка к обеду , обед
Подготовка ко сну , дневной сон
Постепенный подъём , закаливание

7.30 – 8.00
8.25 – 8.35
8.35 – 9.00
9.00 – 9.30
9.35 – 10.05
10.10 – 10 .40
10.40 11.00
11.00 – 12.40
12.40 – 12.50
ежедневно
12.50 – 13.15
13.15 – 15.00
15.00 – 15.25

Подготовка к полднику, полдник
15.25 – 15.40
Игры , самостоятельная деятельность.
15.40 – 16.00
Подготовка к прогулке , прогулка
16.00 – 16.30
Возвращение с прогулки ,игры
16.30 – 16.45
Подготовка к ужину , ужин
16.45 – 17.00
Игры , уход домой
17.00 – 18.00
В холодный период времени прогулка зависит от метеорологических условий
(температуры воздуха), в соответствии «Санитарно-эпидемиологическими
требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных
образовательных организаций» от 15.05.2013 N 26
СанПиН 2.4.1.304913 определено, что ежедневная продолжительность прогулки детей составляет не
менее 3-4 часов. Прогулку организуют 2 раза в день: в первую половину — до обеда
и во вторую половину — после дневного сна или перед уходом детей домой. При
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температуре воздуха ниже -15°С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность
прогулки сокращается. Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже -15 °С
и скорости ветра более 15 м/с для детей до 4 лет, а для детей 5–7 лет – при
температуре воздуха ниже минус 20 ° С и скорости ветра более 15 м/с.

Учебный план
Образовательные
области

Виды организованной
деятельности

Познавательное
развитие

Формирование целостной
картины мира, расширение
кругозора
ФЭМП
Развитие речи
Рисование
Лепка
Аппликация
Конструктивно - модельная
Музыка
Физкультурное

Речевое развитие
Художественно –
эстетическое развитие

Физическое развитие
Итого

Количество
непосредственно
образовательной
деятельности в
неделю
1

2
2
2
0,5
0,5
1
2
3
14 (7ч 00мин)

Расписание непосредственно образовательной деятельности
Подготовительная группа «Ромашки»

Дни
недели
Понедельник

Вторник

Среда

1. Развитие речи - 9.00
2. Рисование - 9.40
3. Физкультурное -10.20
Дополнительное образование
1. Познание (ФЭМП) – 9.00
2. Художественное творчество (1-3 неделя аппликация 2-4 неделя лепка)
- 9.40
3. Музыкальное – 10.20
Дополнительное образование
1 Развитие речи (грамота) - 9.00
2. Рисование – 9.40
3. Физкультурное на улице
Дополнительное образование

четверг

пятница

1. Познание (ФЭМП) – 9.00
2. Конструктивно – модельная деятельность – 9.40
3. Музыкальное - 10.20
Методический день
1. Ознакомление с окружающим миром (ПДД «Ребенок и дорога») - 9.00
2. Физкультурное - 10. 00
Дополнительное образование
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НОД не более 30 минут

Социальный паспорт группы «Полянка»
№
1.

2

3
4.

5

6

7
8
9

10

Всего воспитанников на 01.09.2018
- мальчиков
- девочек
Работающие родители
- в сфере обслуживания
- в сфере производства
- ЧП
- пенсионеры
- военнослужащие
- прочие
Безработные родители
Родители
- с высшим образованием
- со средним специальным
- со средним
- неполным
Неблагополучные семьи
- всего семей
- в них детей
- из них в ДОУ
Многодетные семьи
- всего семей
- в них детей
- из них в ДОУ
Опекаемые семьи/из них сирот
Неполные семьи
- всего семей
Жилищные условия
- частный сектор
- благоустроенное жилье
- общежитие
Детей - инвалидов
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количество
20
12
8
18
6
2
7
5
10
9
4
2
3
3
3
9
9
0
17
15
5
0
0

Содержание психолого-педагогической работы п образовательным
областям
Образовательная
область
«Социально-коммуникативное
развитие»
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание
Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение
самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, заниматься
самостоятельно выбранным делом, договариваться, помогать друг другу.
Воспитывать
организованность,
дисциплинированность,
коллективизм,
уважение к старшим. Воспитывать заботливое отношение к малышам, пожилым
людям; учить помогать им.
Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость, справедливость,
скромность.
Развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, выполнять
установленные нормы поведения, в своих поступках следовать положительному
примеру.
Воспитывать уважительное отношение к окружающим. Формировать
умение слушать собеседника, не перебивать без надобности. Формировать
умение спокойно отстаивать свое мнение.
Обогащать словарь формулами словесной вежливости (приветствие,
прощание, просьбы, извинения).
Расширять представления детей об их обязанностях, прежде всего в связи с
подготовкой к школе. Формировать интерес к учебной деятельности и желание
учиться в школе.
Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание
Образ Я. Развивать представление о временной перспективе личности, об
изменении позиции человека с возрастом (ребенок посещает детский сад,
школьник учится, взрослый работает, пожилой человек передает свой опыт
другим поколениям). Углублять представления ребенка о себе в прошлом,
настоящем и будущем.
Закреплять традиционные гендерные представления, продолжать развивать в
мальчиках и девочках качества, свойственные их полу.
Семья. Расширять представления детей об истории семьи в контексте
истории родной страны (роль каждого поколения в разные периоды истории
страны). Рассказывать детям о воинских наградах дедушек, бабушек, родителей.
Закреплять знание домашнего адреса и телефона, имен и отчеств родителей, их
профессий.
Детский сад. Продолжать расширять представления о ближайшей
окружающей среде (оформление помещений, участка детского сада, парка,
сквера). Учить детей выделять радующие глаз компоненты окружающей среды
(окраска стен, мебель, оформление участка и т. п.).
Привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольного учреждения
(мини-музеев, выставок, библиотеки, конструкторских мастерских и др.);
формировать умение эстетически оценивать окружающую среду, высказывать
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оценочные суждения, обосновывать свое мнение.
Формировать у детей представления о себе как об активном члене
коллектива: через участие в проектной деятельности, охватывающей детей
младших возрастных групп и родителей; посильном участии в жизни
дошкольного учреждения (адаптация младших дошкольников, подготовка к
праздникам, выступлениям, соревнованиям в детском саду и за его пределами и
др.).
Родная страна. Расширять представления о родном крае. Продолжать
знакомить с достопримечательностями региона, в котором живут дети.
На основе расширения знаний об окружающем воспитывать патриотические и
интернациональные чувства, любовь к Родине. Углублять и уточнять
представления о Родине — России. Поощрять интерес детей к событиям,
происходящим в стране, воспитывать чувство гордости за ее достижения.
Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России (гимн исполняется во
время праздника или другого торжественного события; когда звучит гимн, все
встают, а мужчины и мальчики снимают головные уборы).
Развивать представления о том, что Российская Федерация (Россия) — огромная,
многонациональная страна. Воспитывать уважение к людям разных
национальностей и их обычаям.
Расширять представления о Москве —главном городе, столице России.
Расширять знания о государственных праздниках. Рассказывать детям о Ю.
А. Гагарине и других героях космоса.
Углублять знания о Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам
Отечества, к памяти павших бойцов (возлагать с детьми цветы к обелискам,
памятникам и т.д.).
Самообслуживание, самостоятельность трудовое воспитание
Культурно-гигиенические навыки. Воспитывать привычку быстро и
правильно умываться, насухо вытираться, пользуясь индивидуальным
полотенцем, правильно чистить зубы, полоскать рот после еды, пользоваться
носовым платком и расческой.
Закреплять умения детей аккуратно пользоваться столовыми приборами;
правильно вести себя за столом; обращаться с просьбой, благодарить.
Закреплять умение следить за чистотой одежды и обуви, замечать и
устранять непорядок в своем внешнем виде, тактично сообщать товарищу о
необходимости что-то поправить в костюме, прическе.
Самообслуживание. Закреплять умение самостоятельно и быстро
одеваться и раздеваться, складывать в шкаф одежду, ставить на место обувь,
сушить при необходимости мокрые вещи, ухаживать за обувью (мыть,
протирать, чистить).
Закреплять умение самостоятельно, быстро и аккуратно убирать за собой
постель после сна.
Закреплять умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и
пособия к занятию, без напоминания убирать свое рабочее место.
Общественно-полезный труд. Продолжать формировать трудовые умения
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и навыки, воспитывать трудолюбие. Приучать детей старательно, аккуратно
выполнять поручения, беречь материалы и предметы, убирать их на место после
работы.
Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности
наравне со всеми, стремление быть полезными окружающим, радоваться
результатам коллективного труда. Развивать умение самостоятельно
объединяться для совместной игры и труда, оказывать друг другу помощь.
Закреплять умение планировать трудовую деятельность, отбирать
необходимые материалы, делать несложные заготовки.
Продолжать учить детей поддерживать порядок в группе и на участке:
протирать и мыть игрушки, строительный материал, вместе с воспитателем
ремонтировать книги, игрушки (в том числе книги и игрушки воспитанников
младших групп детского сада).
Продолжать учить самостоятельно наводить порядок на участке детского
сада: подметать и очищать дорожки от мусора, зимой —от снега, поливать песок
в песочнице; украшать участок к праздникам.
Приучать детей добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: полностью сервировать столы и вытирать их после еды, подметать пол.
Прививать интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе.
Формировать навыки учебной деятельности (умение внимательно слушать
воспитателя, действовать по предложенному им плану, а также самостоятельно
планировать свои действия, выполнять поставленную задачу, правильно
оценивать результаты своей деятельности).
Труд в природе. Закреплять умение самостоятельно и ответственно выполнять
обязанности дежурного в уголке природы: поливать комнатные растения,
рыхлить почву, мыть кормушки, готовить корм для рыб, птиц, морских свинок и
т.п.
Прививать детям интерес к труду в природе, привлекать их к посильному
участию: осенью — к уборке овощей с огорода, сбору семян, выкапыванию
луковиц, клубней цветов, перекапыванию грядок, пересаживанию цветущих
растений из грунта в уголок природы; зимой — к сгребанию снега к стволам
деревьев и кустарникам, выращиванию зеленого корма для птиц и животных
(обитателей уголка природы), посадке корнеплодов, выращиванию с помощью
воспитателя цветов к праздникам; весной —к перекапыванию земли на огороде
и в цветнике, к посеву семян (овощей, цветов), высадке рассады; летом — к
участию в рыхлении почвы, прополке и окучивании, поливе грядок и клумб.
Уважение к труду взрослых. Расширять представления о труде взрослых,
о значении их труда для общества. Воспитывать уважение к людям труда.
Продолжать знакомить детей с профессиями, связанными со спецификой
родного города (поселка).
Развивать интерес к различным профессиям, в частности к профессиям
родителей и месту их работы.
Формирование основ безопасности
Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической культуры.
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Продолжать знакомить с правилами поведения на природе.
Знакомить с Красной книгой, с отдельными представителями животного и
растительного мира, занесенными в нее.
Уточнять и расширять представления о таких явлениях природы, как гроза,
гром, молния, радуга, ураган, знакомить с правилами поведения человека в этих
условиях.
Безопасность на дорогах. Систематизировать знания детей об устройстве
улицы, о дорожном движении. Знакомить с понятиями «площадь», «бульвар»,
«проспект».
Продолжать знакомить с дорожными знаками — предупреждающими,
запрещающими и информационно-указательными.
Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного
движения.
Расширять представления детей о работе ГИБДД.
Воспитывать культуру поведения на улице и в общественном транспорте.
Развивать свободную ориентировку в пределах ближайшей к детскому саду
местности. Формировать умение находить дорогу из дома в детский сад на схеме
местности.
Безопасность собственной жизнедеятельности. Формировать представления о
том, что полезные и необходимые бытовые предметы при неумелом обращении
могут причинить вред и стать причиной беды (электроприборы, газовая плита,
инструменты и бытовые предметы). Закреплять правила безопасного обращения
с бытовыми предметами.
Закреплять правила безопасного поведения во время игр в разное время года
(купание в водоемах, катание на велосипеде, катание на санках, коньках, лыжах
и др.).
Подвести детей к пониманию необходимости соблюдать меры предосторожности, учить оценивать свои возможности по преодолению опасности.
Формировать у детей навыки поведения в ситуациях: «Один дома»,
«Потерялся», «Заблудился». Формировать умение обращаться за помощью к
взрослым.
Расширять знания детей о работе МЧС, пожарной службы, службы скорой
помощи. Уточнять знания о работе пожарных, правилах поведения при пожаре.
Закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по
телефонам «01», «02», «03».
Закреплять умение называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес,
телефон.
Образовательная область «Познавательное развитие»
Развитие познавательно-исследовательской деятельности
Первичные представления об объектах окружающего мира. Продолжать
расширять и уточнять представления детей о предметном мире; о простейших
связях между предметами ближайшего окружения.
Углублять представления о существенных характеристиках предметов, о
свойствах и качествах различных материалов. Расширять представления о
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качестве поверхности предметов и объектов.
Учить применять разнообразные способы обследования предметов
(наложение, приложение, сравнение по количеству и т. д.).
Развивать познавательно-исследовательский интерес, показывая занимательные опыты, фокусы; привлекать к простейшим экспериментам и
наблюдениям.
Сенсорное развитие. Развивать зрение, слух, обоняние, осязание, вкус,
сенсомоторные способности.
Совершенствовать координацию руки и глаза; развивать мелкую моторику
рук в разнообразных видах деятельности.
Развивать умение созерцать предметы, явления (всматриваться, вслушиваться), направляя внимание на более тонкое различение их качеств.
Учить выделять в процессе восприятия несколько качеств предметов; сравнивать
предметы по форме, величине, строению, положению в пространстве, цвету;
выделять характерные детали, красивые сочетания цветов и оттенков, различные
звуки (музыкальные, природные и др.).
Развивать умение классифицировать предметы по общим качествам (форме,
величине, строению, цвету).
Закреплять знания детей о хроматических и ахроматических цветах.
Проектная деятельность. Развивать проектную деятельность всех типов
(исследовательскую, творческую, нормативную).
В исследовательской проектной деятельности формировать умение уделять
внимание анализу эффективности источников информации. Поощрять
обсуждение проекта в кругу сверстников.
Содействовать творческой проектной деятельности индивидуального и
группового характера.
В работе над нормативными проектами поощрять обсуждение детьми
соответствующих этим проектам ситуаций и отрицательных последствий,
которые могут возникнуть при нарушении установленных норм.
Помогать детям в символическом отображении ситуации, проживании ее
основных смыслов и выражении их в образной форме.
Дидактические игры. Продолжать учить детей играть в различные
дидактические игры (лото, мозаика, бирюльки и др.). Развивать умение
организовывать игры, исполнять роль ведущего.
Учить согласовывать свои действия с действиями ведущего и других
участников игры.
Развивать в игре сообразительность, умение самостоятельно решать
поставленную задачу.
Привлекать детей к созданию некоторых дидактических игр («Шумелки»,
«Шуршалки» и т. д.). Развивать и закреплять сенсорные способности.
Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для подготовки
к школе качеств: произвольного поведения, ассоциативно-образ-ного и
логического мышления, воображения, познавательной активности.
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Приобщение к социокультурным ценностям
Расширять и уточнять представления детей о предметном мире.
Формировать представления о предметах, облегчающих труд людей на
производстве.
Обогащать представления о видах транспорта (наземный, подземный,
воздушный, водный).
Продолжать знакомить с библиотеками, музеями.
Углублять представления детей о дальнейшем обучении, формировать
элементарные знания о специфике школы, колледжа, вуза (по возможности
посетить школу, познакомиться с учителями и учениками и т. д.).
Расширять осведомленность детей в сферах человеческой деятельности
(наука, искусство, производство и сфера услуг, сельское хозяйство),
представления об их значимости для жизни ребенка, его семьи, детского сада и
общества в целом.
Через экспериментирование и практическую деятельность дать детям
возможность познакомиться с элементами профессиональной деятельности в
каждой из перечисленных областей (провести и объяснить простейшие
эксперименты с водой, воздухом, магнитом; создать коллективное панно или
рисунок, приготовить что-либо; помочь собрать на прогулку младшую группу;
вырастить съедобное растение, ухаживать за домашними животными).
Расширять представления об элементах экономики (деньги, их история,
значение для общества, бюджет семьи, разные уровни обеспеченности людей,
необходимость помощи менее обеспеченным людям, благотворительность).
Формировать элементарные представления об эволюции Земли (возникновение Земли, эволюция растительного и животного мира), месте человека в
природном и социальном мире, происхождении и биологической
обоснованности различных расформировать элементарные представления об
истории человечества через знакомство с произведениями искусства (живопись,
скульптура, мифы и легенды народов мира), игру и продуктивные виды
деятельности.
Рассказывать детям о том, что Земля — наш общий дом, на Земле много
разных стран; о том, как важно жить в мире со всеми народами, знать и уважать
их культуру, обычаи и традиции.
Расширять представления о своей принадлежности к человеческому
сообществу, о детстве ребят в других странах, о правах детей в мире (Декларация прав ребенка), об отечественных и международных организациях,
занимающихся соблюдением прав ребенка (органы опеки, ЮНЕСКО и др.).
Формировать элементарные представления о свободе личности как достижении
человечества.
Формирование элементарных математических представлений
Количество и счет. Развивать общие представления о множестве: умение
формировать множества по заданным основаниям, видеть составные части
множества, в которых предметы отличаются определенными признаками.
Упражнять в объединении, дополнении множеств, удалении из множества
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части или отдельных его частей. Устанавливать отношения между отдельными
частями множества, а также целым множеством и каждой его частью на основе
счета, составления пар предметов или соединения предметов стрелками.
Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета в пределах
10. Познакомить со счетом в пределах 20 без операций над числами.
Знакомить с числами второго десятка.
Закреплять понимание отношений между числами натурального ряда (7
больше 6 на 1, а 6 меньше 7 на 1), умение увеличивать и уменьшать каждое
число на 1 (в пределах 10).
Учить называть числа в прямом и обратном порядке (устный счет),
последующее и предыдущее число к названному или обозначенному цифрой,
определять пропущенное число.
Знакомить с составом чисел в пределах 10.
Учить раскладывать число на два меньших и составлять из двух меньших
большее (в пределах 10, на наглядной основе).
Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10 копеек, 1, 2, 5, 10 рублей
(различение, набор и размен монет).
Учить на наглядной основе составлять и решать простые арифметические
задачи на сложение (к большему прибавляется меньшее) и на вычитание
(вычитаемое меньше остатка); при решении задач пользоваться знаками
действий: плюс (+), минус (-) и знаком отношения равно (=).
Величина. Учить считать по заданной мере, когда за единицу счета
принимается не один, а несколько предметов или часть предмета.
Делить предмет на 2-8 и более равных частей путем сгибания предмета
(бумаги, ткани и др.), а также используя условную меру; правильно обозначать
части целого (половина, одна часть из двух (одна вторая), две части из четырех
(две четвертых) и т.д.); устанавливать соотношение целого и части, размера
частей; находить части целого и целое по известным частям.
Формировать у детей первоначальные измерительные умения. Учить
измерять длину, ширину, высоту предметов (отрезки прямых линий) с помощью
условной меры (бумаги в клетку).
Учить детей измерять объем жидких и сыпучих веществ с помощью
условной меры.
Дать представления о весе предметов и способах его измерения. Сравнивать
вес предметов (тяжелее —легче) путем взвешивания их на ладонях. Познакомить
с весами.
Развивать представление о том, что результат измерения (длины, веса,
объема предметов) зависит от величины условной меры.
Форма. Уточнить знание известных геометрических фигур, их элементов
(вершины, углы, стороны) и некоторых их свойств.
Дать представление о многоугольнике (на примере треугольника и
четырехугольника), о прямой линии, отрезке прямой.
Учить распознавать фигуры независимо от их пространственного
положения, изображать, располагать на плоскости, упорядочивать по размерам,
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классифицировать, группировать по цвету, форме, размерам.
Моделировать геометрические фигуры; составлять из нескольких
треугольников один многоугольник, из нескольких маленьких квадратов—один
большой прямоугольник; из частей круга —круг, из четырех отрезков—
четырехугольник, из двух коротких отрезков — один длинный и т. д.;
конструировать фигуры по словесному описанию и перечислению их
характерных свойств; составлять тематические композиции из фигур по
собственному замыслу
Анализировать форму предметов в целом и отдельных их частей; воссоздавать
сложные по форме предметы из отдельных частей по контурным образцам, по
описанию, представлению.
Ориентировка в пространстве. Учить детей ориентироваться на ограниченной
территории (лист бумаги, учебная доска, страница тетради, книги и т.д.);
располагать предметы и их изображения в указанном направлении, отражать в
речи их пространственное расположение (вверху, внизу, выше, ниже, слева,
справа, левее, правее, в левом верхнем (правом нижнем) углу, перед, за, между,
рядом и др.).
Познакомить с планом, схемой, маршрутом, картой. Развивать способность к
моделированию пространственных отношений между объектами в виде рисунка,
плана, схемы.
Учить «читать» простейшую графическую информацию, обозначающую
пространственные отношения объектов и направление их движения в
пространстве: слева направо, справа налево, снизу вверх, сверху вниз;
самостоятельно передвигаться в пространстве, ориентируясь на условные
обозначения (знаки и символы).
Ориентировка во времени. Дать детям элементарные представления о
времени: его текучести, периодичности, необратимости, последовательности
всех дней недели, месяцев, времен года.
Учить пользоваться в речи понятиями: «сначала», «потом», «до», «после»,
«раньше», «позже», «в одно и то же время».
Развивать «чувство времени», умение беречь время, регулировать свою
деятельность в соответствии со временем; различать длительность отдельных
временных интервалов (1 минута, 10 минут, 1 час).
Учить определять время по часам с точностью до 1 часа.
Ознакомление с миром природы
Расширять и уточнять представления детей о деревьях, кустарниках,
травянистых растениях; растениях луга, сада, леса.
Конкретизировать представления детей об условиях жизни комнатных
растений. Знакомить со способами их вегетативного размножения (черенками,
листьями, усами). Учить устанавливать связи между состоянием растения и
условиями окружающей среды. Знакомить с лекарственными растениями
(подорожник, крапива и др.).
Расширять и систематизировать знания о домашних, зимующих и
перелетных птицах; домашних животных и обитателях уголка природы.
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Продолжать знакомить детей с дикими животными. Расширять представления об особенностях приспособления животных к окружающей среде.
Расширять знания детей о млекопитающих, земноводных и пресмыкающихся. Знакомить с некоторыми формами защиты земноводных и
пресмыкающихся от врагов (например, уж отпугивает врагов шипением и т. п.).
Расширять представления о насекомых. Знакомить с особенностями их
жизни (муравьи, пчелы, осы живут большими семьями, муравьи —в
муравейниках, пчелы — в дуплах, ульях).
Учить различать по внешнему виду и правильно называть бабочек
(капустница, крапивница, павлиний глаз и др.) и жуков (божья коровка,
жужелица и др.). Учить сравнивать насекомых по способу передвижения
(летают, прыгают, ползают).
Развивать интерес к родному краю. Воспитывать уважение к труду сельских
жителей (земледельцев, механизаторов, лесничих и др.).
Учить обобщать и систематизировать представления о временах года.
Формировать представления о переходе веществ из твердого состояния в
жидкое и наоборот. Наблюдать такие явления природы, как иней, град, туман,
дождь.
Закреплять умение передавать свое отношение к природе в рассказах и
продуктивных видах деятельности.
Объяснить детям, что в природе все взаимосвязано.
Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными
явлениями (если исчезнут насекомые —опылители растений, то растения не
дадут семян и др.).
Подвести детей к пониманию того, что жизнь человека на Земле во многом
зависит от окружающей среды: чистые воздух, вода, лес, почва благоприятно
сказываются на здоровье и жизни человека.
Закреплять умение правильно вести себя в природе (не ломать кустов и ветвей
деревьев, не оставлять мусор, не разрушать муравейники и др.).
Оформлять альбомы о временах года: подбирать картинки, фотографии, детские
рисунки и рассказы.
Сезонные наблюдения
Осень. Закреплять знания детей о том, что сентябрь первый осенний месяц.
Учить замечать приметы осени (похолодало; земля от заморозков стала твердой;
заледенели лужи; листопад; иней на почве).
Показать обрезку кустарников, рассказать, для чего это делают. Привлекать к
высаживанию садовых растений (настурция, астры) в горшки.
Учить собирать природный материал (семена, шишки, желуди, листья) для
изготовления поделок.
Зима. Обогащать представления детей о сезонных изменениях в природе (самые
короткие дни и длинные ночи, холодно, мороз, гололед и т. д.).
Обращать внимание детей на то, что на некоторых деревьях долго сохраняются
плоды (на рябине, ели и т. д.). Объяснить, что это корм для птиц.
Учить определять свойства снега (холодный, пушистый, рассыпается,
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липкий и др.; из влажного тяжелого снега лучше делать постройки).
Учить детей замечать, что в феврале погода меняется (то светит солнце, то
дует ветер, то идет снег, на крышах домов появляются сосульки).
Рассказать, что 22 декабря — самый короткий день в году.
Привлекать к посадке семян овса для птиц.
Весна. Расширять представления дошкольников о весенних изменениях в
природе (чаще светит солнце, зацветают подснежники; распускаются почки на
деревьях и кустарниках, начинается ледоход; пробуждаются травяные лягушки,
жабы, ящерицы; птицы вьют гнезда; вылетают бабочки-крапивницы; появляются
муравьи).
Познакомить с термометром (столбик с ртутью может быстро подниматься
и опускаться, в зависимости от того, где он находится — в тени или на солнце).
Наблюдать, как высаживают, обрезают деревья и кустарники.
Учить замечать изменения в уголке природы (комнатные растения
начинают давать новые листочки, зацветают и т. д.); пересаживать комнатные
растения, в том числе способом черенкования.
Учить детей выращивать цветы (тюльпаны) к Международному женскому
дню.
Знакомить детей с народными приметами: «Длинные сосульки —к долгой
весне», «Если весной летит много паутины, лето будет жаркое» и т. п.
Лето. Уточнять представления детей об изменениях, происходящих в
природе (самые длинные дни и короткие ночи, тепло, жарко; бывают ливневые
дожди, грозы, радуга).
Объяснить, что летом наиболее благоприятные условия для роста растений:
растут, цветут и плодоносят.
Знакомить с народными приметами: «Радуга от дождя стоит долго — к
ненастью, скоро исчезнет — к ясной погоде», «Вечером комары летают густым
роем —быть теплу», «Появились опята —лето кончилось».
Рассказать о том, что 22 июня —день летнего солнцестояния (самый долгий
день в году: с этого дня ночь удлиняется, а день идет на убыль).
Знакомить с трудом людей на полях, в садах и огородах. Воспитывать желание
помогать взрослым.
Образовательная область «Речевое развитие»
Развитие речи
Развивающая речевая среда. Приучать детей — будущих школьников —
проявлять инициативу с целью получения новых знаний.
Совершенствовать речь как средство общения.
Выяснять, что дети хотели бы увидеть своими глазами, о чем хотели бы узнать, в
какие настольные и интеллектуальные игры хотели бы научиться играть, какие
мультфильмы готовы смотреть повторно и почему, какие рассказы (о чем)
предпочитают слушать и т.п.
Опираясь на опыт детей и учитывая их предпочтения, подбирать наглядные
материалы для самостоятельного восприятия с последующим обсуждением с
воспитателем и сверстниками.
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Уточнять высказывания детей, помогать им более точно характеризовать
объект, ситуацию; учить высказывать предположения и делать простейшие
выводы, излагать свои мысли понятно для окружающих.
Продолжать формировать умение отстаивать свою точку зрения.
Помогать осваивать формы речевого этикета.
Продолжать содержательно, эмоционально рассказывать детям об интересных фактах и событиях.
Приучать детей к самостоятельности суждений.
Формирование словаря. Продолжать работу по обогащению бытового,
природоведческого, обществоведческого словаря детей.
Побуждать детей интересоваться смыслом слова.
Совершенствовать умение использовать разные части речи в точном
соответствии с их значением и целью высказывания.
Помогать детям осваивать выразительные средства языка.
Звуковая культура речи. Совершенствовать умение различать на слух и в
произношении все звуки родного языка. Отрабатывать дикцию: учить детей
внятно и отчетливо произносить слова и словосочетания с естественными
интонациями.
Совершенствовать фонематический слух: учить называть слова с определенным звуком, находить слова с этим звуком в предложении, определять
место звука в слове.
Отрабатывать интонационную выразительность речи.
Грамматический строй речи. Продолжать упражнять детей в согласовании слов в предложении.
Совершенствовать умение образовывать (по образцу) однокоренные слова,
существительные с суффиксами, глаголы с приставками, прилагательные в
сравнительной и превосходной степени.
Помогать правильно строить сложноподчиненные предложения, использовать языковые средства для соединения их частей (чтобы, когда, потому
что, если, если бы и т.д.).
Связная речь. Продолжать совершенствовать диалогическую и монологическую формы речи.
Формировать умение вести диалог между воспитателем и ребенком, между
детьми; учить быть доброжелательными и корректными собеседниками,
воспитывать культуру речевого общения.
Продолжать учить содержательно и выразительно пересказывать литературные тексты, драматизировать их.
Совершенствовать умение составлять рассказы о предметах, о содержании
картины, по набору картинок с последовательно развивающимся действием.
Помогать составлять план рассказа и придерживаться его.
Развивать умение составлять рассказы из личного опыта.
Продолжать совершенствовать умение сочинять короткие сказки на
заданную тему.
Подготовка к обучению грамоте. Дать представления о предложении (без
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грамматического определения).
Упражнять в составлении предложений, членении простых предложений
(без союзов и предлогов) на слова с указанием их последовательности.
Учить детей делить двусложные и трехсложные слова с открытыми слогами
(на-шаМа-ша, ма-ли-на, бе-ре-за) на части.
Учить составлять слова из слогов (устно).
Учить выделять последовательность звуков в простых словах.
Художественная литература
Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)
Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе.
Пополнять литературный багаж сказками, рассказами, стихотворениями,
загадками, считалками, скороговорками.
Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и сочувствие к
героям книги, отождествлять себя с полюбившимся персонажем. Развивать у
детей чувство юмора.
Обращать внимание детей на выразительные средства (образные слова и
выражения, эпитеты, сравнения); помогать почувствовать красоту и
выразительность языка произведения; прививать чуткость к поэтическому слову.
Продолжать совершенствовать художественно-речевые исполнительские
навыки детей при чтении стихотворений, в драматизациях (эмоциональность
исполнения, естественность поведения, умение интонацией, жестом, мимикой
передать свое отношение к содержанию литературной фразы).
Помогать детям объяснять основные различия между литературными
жанрами: сказкой, рассказом, стихотворением.
Продолжать знакомить детей с иллюстрациями известных художников.
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Приобщение к искусству
Развивать эстетическое восприятие, чувство ритма, художественный вкус,
эстетическое отношение к окружающему, к искусству и художественной
деятельности.
Формировать интерес к классическому и народному искусству (музыке,
изобразительному искусству, литературе, архитектуре).
Формировать основы художественной культуры. Развивать интерес к
искусству. Закреплять знания об искусстве как виде творческой деятельности
людей, о видах искусства (декоративно-прикладное, изобразительное искусство,
литература, музыка, архитектура, театр, танец, кино, цирк).
Расширять знания детей об изобразительном искусстве, развивать
художественное восприятие произведений изобразительного искусства.
Продолжать знакомить детей с произведениями живописи: И. Шишкин («Рожь»,
«Утро в сосновом лесу»), И. Левитан («Золотая осень», «Март», «Весна.
Большая вода»), А. Саврасов («Грачи прилетели»), А. Пластов («Полдень»,
«Летом», «Сенокос»), В. Васнецов («Аленушка», «Богатыри», «Иван-царевич на
Сером волке») и др.
Обогащать представления о скульптуре малых форм, выделяя образные
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средства выразительности (форму, пропорции, цвет, характерные детали, позы,
движения и др.).
Расширять представления о художниках — иллюстраторах детской книги (И.
Билибин, Ю. Васнецов, В. Конашевич, В. Лебедев, Т. Маврина, Е. Чарушин и
др.).
Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством
(гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись), с керамическими
изделиями, народными игрушками.
Продолжать знакомить с архитектурой, закреплять и обогащать знания детей о
том, что существуют здания различного назначения (жилые дома, магазины,
кинотеатры, детские сады, школы и др.).
Развивать умение выделять сходство и различия архитектурных сооружений
одинакового назначения. Формировать умение выделять одинаковые части
конструкции и особенности деталей.
Познакомить со спецификой храмовой архитектуры: купол, арки, аркатурный
поясок по периметру здания, барабан (круглая часть под куполом) и т.д.
Знакомить с архитектурой с опорой на региональные особенности местности, в
которой живут дети. Рассказать детям о том, что, как и в каждом виде искусства,
в архитектуре есть памятники, которые известны во всем мире: в России это
Кремль, собор Василия Блаженного, Зимний дворец, Исаакиевский собор,
Петергоф, памятники Золотого кольца и другие — в каждом городе свои.
Развивать умения передавать в художественной деятельности образы
архитектурных сооружений, сказочных построек. Поощрять стремление
изображать детали построек (наличники, резной подзор по контуру крыши).
Расширять представления детей о творческой деятельности, ее особенностях;
формировать умение называть виды художественной деятельности, профессии
деятелей искусства (художник, композитор, артист, танцор, певец, пианист,
скрипач, режиссер, директор театра, архитектор и т. п).
Развивать эстетические чувства, эмоции, переживания; умение самостоятельно создавать художественные образы в разных видах деятельности.
Формировать представление о значении органов чувств человека для
художественной деятельности, формировать умение соотносить органы чувств с
видами искусства (музыку слушают, картины рассматривают, стихи читают и
слушают и т.д.).
Знакомить с историей и видами искусства; формировать умение различать
народное и профессиональное искусство. Организовать посещение выставки,
театра, музея, цирка (совместно с родителями).
Расширять
представления
о
разнообразии
народного
искусства,
художественных промыслов (различные виды материалов, разные регионы
страны и мира). Воспитывать интерес к искусству родного края; любовь и
бережное отношение к произведениям искусства.
Поощрять активное участие детей в художественной деятельности по
собственному желанию и под руководством взрослого.
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Изобразительная деятельность
Формировать у детей устойчивый интерес к изобразительной деятельности.
Обогащать сенсорный опыт, включать в процесс ознакомления с предметами
движения рук по предмету.
Продолжать развивать образное эстетическое восприятие, образные
представления, формировать эстетические суждения; учить аргументированно и
развернуто оценивать изображения, созданные как самим ребенком, так и его
сверстниками, обращая внимание на обязательность доброжелательного и
уважительного отношения к работам товарищей.
Формировать эстетическое отношение к предметам и явлениям окружающего
мира, произведениям искусства, к художественно-творческой деятельности.
Воспитывать самостоятельность; учить активно и творчески применять ранее
усвоенные способы изображения в рисовании, лепке и аппликации, используя
выразительные средства.
Продолжать учить рисовать с натуры; развивать аналитические способности,
умение сравнивать предметы между собой, выделять особенности каждого
предмета; совершенствовать умение изображать предметы, передавая их форму,
величину, строение, пропорции, цвет, композицию.
Продолжать развивать коллективное творчество. Воспитывать стремление
действовать согласованно, договариваться о том, кто какую часть работы будет
выполнять, как отдельные изображения будут объединяться в общую картину.
Формировать умение замечать недостатки своих работ и исправлять их;
вносить дополнения для достижения большей выразительности создаваемого
образа.
Предметное рисование. Совершенствовать умение изображать предметы по
памяти и с натуры; развивать наблюдательность, способность замечать
характерные особенности предметов и передавать их средствами рисунка
(форма, пропорции, расположение на листе бумаги).
Совершенствовать технику изображения. Продолжать развивать свободу и
одновременно точность движений руки под контролем зрения, их плавность,
ритмичность. Расширять набор материалов, которые дети могут использовать в
рисовании (гуашь, акварель, сухая и жирная пастель, сангина, угольный
карандаш, гелевая ручка и др.). Предлагать соединять в одном рисунке разные
материалы для создания выразительного образа.
Учить новым способам работы с уже знакомыми материалами (например,
рисовать акварелью по сырому слою); разным способам создания фона для
изображаемой картины: при рисовании акварелью и гуашью —до создания
основного изображения; при рисовании пастелью и цветными карандашами фон
может быть подготовлен как в начале, так и по завершении основного
изображения.
Продолжать формировать умение свободно владеть карандашом при
выполнении линейного рисунка, учить плавным поворотам руки при рисовании
округлых линий, завитков в разном направлении (от веточки и от конца завитка
к веточке, вертикально и горизонтально), учить осуществлять движение всей
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рукой при рисовании длинных линий, крупных форм, одними пальцами —при
рисовании небольших форм и мелких деталей, коротких линий, штрихов, травки
(хохлома), оживок (городец) и др.
Учить видеть красоту созданного изображения и в передаче формы,
плавности, слитности линий или их тонкости, изящности, ритмичности
расположения линий и пятен, равномерности закрашивания рисунка;
чувствовать плавные переходы оттенков цвета, получившиеся при равномерном
закрашивании и регулировании нажима на карандаш.
Развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь на
реальную окраску предметов, декоративную роспись, сказочные сюжеты; учить
создавать цвета и оттенки.
Постепенно подводить детей к обозначению цветов, например, включающих
два оттенка (желто-зеленый, серо-голубой) или уподобленных природным
(малиновый, персиковый и т. п.). Обращать их внимание на изменчивость цвета
предметов (например, в процессе роста помидоры зеленые, а созревшие —
красные). Учить замечать изменение цвета в природе в связи с изменением
погоды (небо голубое в солнечный день и серое в пасмурный). Развивать
цветовое восприятие в целях обогащения колористической гаммы рисунка.
Учить детей различать оттенки цветов и передавать их в рисунке, развивать
восприятие, способность наблюдать и сравнивать цвета окружающих предметов,
явлений (нежно-зеленые только что появившиеся листочки, бледно-зеленые
стебли одуванчиков и их темно-зеленые листья и т. п.).
Сюжетное рисование. Продолжать учить детей размещать изображения на
листе в соответствии с их реальным расположением (ближе или дальше от
рисующего; ближе к нижнему краю листа —передний план или дальше от него
—задний план); передавать различия в величине изображаемых предметов
(дерево высокое, цветок ниже дерева;
воробышек маленький, ворона большая и т.п.). Формировать умение строить
композицию рисунка; передавать движения людей и животных, растений,
склоняющихся от ветра. Продолжать формировать умение передавать в
рисунках как сюжеты народных сказок, так и авторских произведений
(стихотворений, сказок, рассказов); проявлять самостоятельность в выборе темы,
композиционного и цветового решения.
Декоративное рисование. Продолжать развивать декоративное творчество
детей; умение создавать узоры по мотивам народных росписей, уже знакомых
детям и новых (городецкая, гжельская, хохломская, жостовская, мезенская
роспись и др.). Учить детей выделять и передавать цветовую гамму народного
декоративного искусства определенного вида. Закреплять умение создавать
композиции на листах бумаги разной формы, силуэтах предметов и игрушек;
расписывать вылепленные детьми игрушки.
Закреплять умение при составлении декоративной композиции на основе того
или иного вида народного искусства использовать характерные для него
элементы узора и цветовую гамму.
Лепка. Развивать творчество детей; учить свободно использовать для
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создания образов предметов, объектов природы, сказочных персонажей
разнообразные приемы, усвоенные ранее; продолжать учить передавать форму
основной части и других частей, их пропорции, позу, характерные особенности
изображаемых объектов; обрабатывать поверхность формы движениями пальцев
и стекой.
Продолжать формировать умение передавать характерные движения
человека и животных, создавать выразительные образы (птичка подняла
крылышки, приготовилась лететь; козлик скачет, девочка танцует; дети делают
гимнастику —коллективная композиция).
Учить детей создавать скульптурные группы из двух-трех фигур, развивать
чувство композиции, умение передавать пропорции предметов, их соотношение
по величине, выразительность поз, движений, деталей.
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 из глины, разноцветного пластилина предметные и
сюжетные, индивидуальные и коллективные композиции.
Аппликация. Продолжать учить создавать предметные и сюжетные
изображения с натуры и по представлению: развивать чувство композиции
(учить красиво располагать фигуры на листе бумаги формата, соответствующего
пропорциям изображаемых предметов).
Развивать умение составлять узоры и декоративные композиции из
геометрических и растительных элементов на листах бумаги разной формы;
изображать птиц, животных по замыслу детей и по мотивам народного
искусства.
Закреплять приемы вырезания симметричных предметов из бумаги,
сложенной вдвое; несколько предметов или их частей из бумаги, сложенной
гармошкой.
При создании образов поощрять применение разных приемов вырезания,
обрывания бумаги, наклеивания изображений (намазывая их клеем полностью
или частично, создавая иллюзию передачи объема); учить мозаичному способу
изображения с предварительным легким обозначением карандашом формы
частей и деталей картинки. Продолжать развивать чувство цвета, колорита,
композиции. Поощрять проявления творчества.
Художественный труд: работа с бумагой и картоном. Закреплять умение
складывать бумагу прямоугольной, квадратной, круглой формы в разных
направлениях (пилотка); использовать разную по фактуре бумагу, делать
разметку с помощью шаблона; создавать игрушки-забавы (мишкафизкультурник, клюющий петушок и др.).
Формировать умение создавать предметы из полосок цветной бумаги
(коврик, дорожка, закладка), подбирать цвета и их оттенки при изготовлении
игрушек, сувениров, деталей костюмов и украшений к праздникам. Формировать
умение использовать образец. Совершенствовать умение детей создавать
объемные игрушки в технике оригами.
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Художественный труд: работа с тканью. Формировать умение вдевать
нитку в иголку, завязывать узелок; пришивать пуговицу, вешалку; шить
простейшие изделия (мешочек для семян, фартучек для кукол, игольница) швом
«вперед иголку». Закреплять умение делать аппликацию, используя кусочки
ткани разнообразной фактуры (шелк для бабочки, байка для зайчика и т.д.),
наносить контур с помощью мелка и вырезать в соответствии с задуманным
сюжетом.
Художественный труд: работа с природным материалом. Закреплять
умение создавать фигуры людей, животных, птиц из желудей, шишек, косточек,
травы, веток, корней и других материалов, передавать выразительность образа,
создавать общие композиции («Лесная поляна», «Сказочные герои»). Развивать
фантазию, воображение.
Закреплять умение детей аккуратно и экономно использовать материалы.
Конструктивно-модельная деятельность
Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям (жилые
дома, театры и др.). Поощрять желание передавать их особенности в
конструктивной деятельности.
Учить видеть конструкцию объекта и анализировать ее основные части, их
функциональное назначение.
Предлагать детям самостоятельно находить отдельные конструктивные
решения на основе анализа существующих сооружений.
Закреплять навыки коллективной работы: умение распределять обязанности, работать в соответствии с общим замыслом, не мешая друг другу.
Конструирование из строительного материала. Учить детей сооружать
различные конструкции одного и того же объекта в соответствии с их
назначением (мост для пешеходов, мост для транспорта). Определять, какие
детали более всего подходят для постройки, как их целесообразнее
скомбинировать; продолжать развивать умение планировать процесс возведения
постройки.
Продолжать учить сооружать постройки, объединенные общей темой
(улица, машины, дома).
Конструирование из деталей конструкторов. Познакомить с разнообразными пластмассовыми конструкторами. Учить создавать различные
модели (здания, самолеты, поезда и т.д.) по рисунку, по словесной инструкции
воспитателя, по собственному замыслу.
Познакомить детей с деревянным конструктором, детали которого
крепятся штифтами. Учить создавать различные конструкции (мебель, машины)
по рисунку и по словесной инструкции воспитателя.
Учить создавать конструкции, объединенные общей темой (детская
площадка, стоянка машин и др.).
Учить разбирать конструкции при помощи скобы и киянки (в пластмассовых конструкторах).
Музыкально-художественная деятельность
Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать
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художественный вкус.
Продолжать обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий
эмоциональный отклик при восприятии музыки разного характера.
Совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый и динамический слух.
Способствовать дальнейшему формированию певческого голоса, развитию
навыков движения под музыку.
Обучать игре на детских музыкальных инструментах.
Знакомить с элементарными музыкальными понятиями.
Слушание. Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в
пределах квинты —терции; обогащать впечатления детей и формировать
музыкальный вкус, развивать музыкальную память. Способствовать развитию
мышления, фантазии, памяти, слуха.
Знакомить с элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм);
жанрами (опера, концерт, симфонический концерт), творчеством композиторов и
музыкантов.
Познакомить детей с мелодией Государственного гимна Российской
Федерации.
Пение. Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию.
Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен в
пределах отдо первой октавы до ре второй октавы; учить брать дыхание и
удерживать его до конца фразы; обращать внимание на артикуляцию (дикцию).
Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с
музыкальным сопровождением и без него.
Песенное творчество. Учить самостоятельно придумывать мелодии,
используя в качестве образца русские народные песни; самостоятельно
импровизировать мелодии на заданную тему по образцу и без него, используя
для этого знакомые песни, музыкальные пьесы и танцы.
Музыкально-ритмические движения. Способствовать дальнейшему
развитию навыков танцевальных движений, умения выразительно и ритмично
двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки, передавая в
танце эмоционально-образное содержание.
Знакомить с национальными плясками (русские, белорусские, украинские
и т. д.).
Развивать танцевально-игровое творчество; формировать навыки
художественного исполнения различных образов при инсценировании песен,
театральных постановок.
Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Способствовать
развитию творческой активности детей в доступных видах музыкальной
исполнительской деятельности (игра в оркестре, пение, танцевальные движения
и т.п.).
Учить детей импровизировать под музыку соответствующего характера
(лыжник, конькобежец, наездник, рыбак; лукавый котик и сердитый козлик и т.
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п.).
Учить придумывать движения, отражающие содержание песни; выразительно действовать с воображаемыми предметами.
Учить самостоятельно искать способ передачи в движениях музыкальных
образов.
Формировать музыкальные способности; содействовать проявлению
активности и самостоятельности.
Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить с музыкальными
произведениями в исполнении различных инструментов и в оркестровой
обработке.
Учить играть на металлофоне, свирели, ударных и электронных музыкальных
инструментах, русских народных музыкальных инструментах: трещотках,
погремушках, треугольниках; исполнять музыкальные произведения в оркестре
и в ансамбле.
Образовательная область «Физическое развитие»
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни
Расширять представления детей о рациональном питании (объем пищи,
последовательность ее приема, разнообразие в питании, питьевой режим).
Формировать представления о значении двигательной активности в жизни
человека; умения использовать специальные физические упражнения для
укрепления своих органов и систем.
Формировать представления об активном отдыхе.
Расширять представления о правилах и видах закаливания, о пользе
закаливающих процедур.
Расширять представления о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни
человека и их влиянии на здоровье.
Физическая культура
Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности.
Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах
деятельности.
Совершенствовать технику основных движений, добиваясь естественности,
легкости, точности, выразительности их выполнения.
Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге.
Учить сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в
длину и высоту с разбега.
Добиваться активного движения кисти руки при броске.
Учить перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали.
Учить быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться в
колонне, шеренге, кругу; выполнять упражнения ритмично, в указанном
воспитателем темпе.
Развивать психофизические качества: силу, быстроту, выносливость,
ловкость, гибкость.
Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии,
развивать координацию движений и ориентировку в пространстве.
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Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений.
Учить самостоятельно следить за состоянием физкультурного инвентаря,
спортивной формы, активно участвовать в уходе за ними.
Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка: воспитывать
выдержку, настойчивость, решительность, смелость, организованность,
инициативность, самостоятельность, творчество, фантазию.
Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры,
придумывать собственные игры, варианты игр, комбинировать движения.
Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным
достижениям в области спорта.
Подвижные игры. Учить детей использовать разнообразные подвижные
игры (в том числе игры с элементами соревнования), способствующие развитию
психофизических качеств (ловкость, сила, быстрота, выносливость, гибкость),
координации
движений,
умения
ориентироваться
в
пространстве;
самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры со сверстниками,
справедливо оценивать свои результаты и результаты товарищей.
Учить придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявляя
творческие способности.
Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки,
бадминтон, баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол).
Развитие игровой деятельности
Сюжетно-ролевые игры.Продолжать развивать у детей самостоятельность
в организации всех видов игр, выполнении правил и норм поведения.
Развивать инициативу, организаторские способности.
Воспитывать чувство коллективизма.
Сюжетно-ролевые игры. Продолжать учить детей брать на себя различные
роли в соответствии с сюжетом игры; использовать атрибуты, конструкторы,
строительный материал.
Побуждать детей по-своему обустраивать собственную игру, самостоятельно подбирать и создавать недостающие для игры предметы (билеты для
игры в театр, деньги для покупок).
Способствовать творческому использованию в играх представлений об
окружающей жизни, впечатлений о произведениях литературы, мультфильмах.
Развивать творческое воображение, способность совместно развертывать
игру, согласовывая собственный игровой замысел с замыслами сверстников;
продолжать формировать умение договариваться, планировать и обсуждать
действия всех играющих.
Формировать отношения, основанные на сотрудничестве и взаимопомощи.
Воспитывать доброжелательность, готовность выручить сверстника; умение
считаться с интересами и мнением товарищей по игре, справедливо решать
споры.
Подвижные игры. Учить детей использовать в самостоятельной деятельности разнообразные по содержанию подвижные игры. Проводить игры с
элементами соревнования, способствующие развитию физических качеств
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(ловкости, быстроты, выносливости), координации движений, умения
ориентироваться в пространстве.
Учить справедливо оценивать результаты игры.
Развивать интерес к спортивным (бадминтон, баскетбол, настольный
теннис, хоккей, футбол) и народным играм.
Театрализованные игры. Развивать самостоятельность детей в организации театрализованных игр.
Совершенствовать умение самостоятельно выбирать сказку, стихотворение,
песню для постановки; готовить необходимые атрибуты и декорации для
будущего спектакля; распределять между собой обязанности и роли.
Развивать творческую самостоятельность, эстетический вкус в передаче
образа;
отчетливость
произношения.
Учить
использовать
средства
выразительности (поза, жесты, мимика, интонация, движения).
Воспитывать любовь к театру. Широко использовать в театрализованной
деятельности детей разные виды театра (бибабо, пальчиковый, баночный, театр
картинок, перчаточный, кукольный и др.).
Воспитывать навыки театральной культуры, приобщать к театральному
искусству через просмотр театральных постановок, видеоматериалов.
Рассказывать детям о театре, театральных профессиях.
Учить постигать художественные образы, созданные средствами
театральной выразительности (свет, грим, музыка, слово, хореография,
декорации и др.).
Дидактические игры. Продолжать учить детей играть в различные
дидактические игры (лото, мозаика, бирюльки и др.). Развивать умение
организовывать игры, исполнять роль ведущего.
Учить согласовывать свои действия с действиями ведущего и других
участников игры. Развивать в игре сообразительность, умение самостоятельно
решать поставленную задачу.
Привлекать детей к созданию некоторых дидактических игр («Шу- мелки»,
«Шуршалки» и т.д.). Развивать и закреплять сенсорные способности.
Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для подготовки
к школе качеств: произвольного поведения, ассоциативно-образного и
логического мышления, воображения, познавательной активности.
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования
 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности,
проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре,
общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и
др.; способен выбирать себе род занятий, участников по совместной
деятельности;
 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным
видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного
достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует
в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства
других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно
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проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать
конфликты;

ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных
видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и
видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться
разным правилам и социальным нормам;

ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои
мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей,
чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения,
может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки
грамотности;
Планируемые результаты освоения воспитанниками основной
образовательной программы

«Развитие есть процесс формирования человека или личности,
совершающийся путем возникновения на каждой ступени новых качеств,
специфических для человека, подготовленных всем предшествующим ходом
развития, но не содержащихся в готовом виде на более ранних ступенях» (Л.С.
Выготский).

Качество – это системное (интегративное) образование, формирующееся у
воспитанника в процессе освоения основной общеобразовательной программы
дошкольного образования, являющееся показателем его развития в личностном,
интеллектуальном и физическом планах и способствующее самостоятельному
решению ребенком жизненных задач, адекватных возрасту.

Личностные качества характеризуют развитие личностной сферы
воспитанника (мотивации, произвольности, воли, эмоций, самооценки), в том
числе морально-нравственное развитие.

Физические качества характеризуют физическое развитие воспитанника
(силу, выносливость, гибкость, координацию, ловкость).

Интеллектуальные качества характеризуют развитие интеллектуальной
сферы воспитанника (формирование высших психических функций, накопление
социального опыта).

Классификация качеств на физические, личностные и интеллектуальные
условна, так как для формирования любого качества требуется системное
развитие ребенка: физическое и психическое (личностное и интеллектуальное).

Дошкольный возраст в отечественной психологии характеризуется как
период «фактического складывания личности», поэтому становлению и
развитию личностных качеств придается особое значение.

Сформированные интегративные качества ребенка – итоговый результат
освоения основной общеобразовательной программы дошкольного образования.
Но каждое качество, являя собой совокупность признаков, свойств, позволяет на
протяжении всего периода освоения Программы (от 3 до 7 лет) формировать его
отдельные составляющие - промежуточные результаты.
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Для определения как промежуточных, так и итогового результатов
освоения Программы большое значение имеет «социальный портрет» ребенка 7и лет, освоившего основную общеобразовательную программу дошкольного
образования. Являясь целевым ориентиром системы дошкольного образования,
указанный «социальный портрет» отражает согласованные интересы и
потребности семьи, общества и государства в области образования детей
дошкольного возраста. Формирование «социального портрета» ребенка 7 лет,
освоившего основную образовательную программу дошкольного образования
осуществлялось также по следующим основаниям:

По принципу интегративности, или возможности формирования качества
в ходе освоения всех или большинства образовательных модулей;

В соответствии с новообразованиями, появляющимися у ребенка к концу
дошкольного возраста, если процесс его развития в ходе освоения Программы
был правильно организован;

С учетом возможности формирования того или иного качества в процессе
освоения Программы;

У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив,
владеет основными движениями, может контролировать свои движения и
управлять ими;

Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным
нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во
взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила
безопасного поведения и личной гигиены;

Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и
сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается
самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам
людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными
знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с
произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями
из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок
способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в
различных видах деятельности.
В рабочей программе возможны изменения и дополнения в течение учебного
года.
Система мониторинга
Мониторинг детского развития проводится два раза в год (в сентябре и мае). В
проведении мониторинга участвуют педагоги дошкольных групп. Основная
задача мониторинга заключается в том, чтобы определить степень освоения
ребенком образовательной программы и влияние образовательного процесса,
организуемого в дошкольном учреждении, на развитие ребенка.
Цель мониторинга – изучить процесс достижения детьми планируемых
итоговых результатов освоения детьми основной общеобразовательной
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программы дошкольного образования на основе выявления динамики
формирования у воспитанников интегративных качеств, которые они должны
приобрести в результате её освоения к 7-ми годам.
Форма и процедура проведения мониторинга.
Мониторинговая процедура предполагает, что мониторинг качества
дошкольного образования проводится всеми специалистами ДОУ, работающими
с ребёнком. Однако в мониторинговой деятельности специалистов различаются
такие понятия, как предмет диагностики и методический инструментарий. В
совокупности использование разнообразных методик, изучение одного и того же
содержания развития ребёнка с разных профессиональных позиций и с
помощью разных методических средств позволяет составить комплексное
объективное представление о сформированности интегративных качеств,
которые и являются критериями
характера реализации основной
общеобразовательной программы дошкольного образования.
Мониторинг проводится группой специалистов под руководством старшего
воспитателя, куда входят воспитатели, работающие в данной возрастной группе,
инструктор по физической культуре, музыкальный руководитель, педагогпсихолог.
Оценка знаний:
Степень соответствия выражается в определённом количестве баллов.
Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения
Программы (далее – мониторинг) обеспечивает комплексный подход к оценке
итоговых и промежуточных результатов и позволяет осуществить оценку
динамики достижений детей.
Планирование
Примерная тематика и программа проведения дидактических занятий с
дошкольниками разных возрастных групп
Подготовительная группа (6-7 лет)
Продолжаются занятия по развитию познавательных процессов:
концентрации внимания, наблюдательности, памяти, способности к восприятию
окружающего пространства и ориентации в нём. Дети обучаются самостоятельно давать оценку действиям водителя, пешехода и пассажира. Им
разъясняется, что они будущие школьники, которым придётся самостоятельно
переходить дорогу, выполнять обязанности пешехода и пассажира. Учебные
занятия по Правилам безопасного поведения на дороге проводятся два раза в
месяц.
Дети изучают на макетах, магнитных досках безопасные маршруты
движения в детский сад, рассказывают взрослым, как правильно и безопасно
можно идти по улицам микрорайона, что находится на территории,
прилегающей к детскому саду; показывают умение наблюдать, оценивать
дорожную обстановку с помощью зрения, слуха (увидел сигнал светофора,
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услышал предупредительный звуковой сигнал, подаваемый водителем
автомобиля и т.д.), осознанно объясняют опасные места в окружающей
дорожной среде.
При обучении детей безопасному поведению на дорогах используют
элементы проблемного обучения, моделирование дорожных ситуаций.
Тематика занятий:
 Какие дорожные знаки, установленные на дороге, указывают
пешеходам места перехода через дорогу?
 Пешеход и его друзья;
 Если ты собрался в путь, ты про знаки не забудь! Какие знаки
помогают ориентироваться водителю и пассажирам в пути? (Знаки сервиса).
Знакомство с новыми знаками. Их назначение. Знаки воспитатель определяет
сам те, которые чаще встречаются в пути.

«Техническое обслуживание автомобилей»

«Гостиница или мотель»;


Что такое дорожно-транспортное происшествие?

Знакомство с работой инспектора дорожно-патрульной
службы (ДПС). Вводятся понятия: инспектор, ДПС, жезл, регулировщик;

Специальный транспорт (милиция, скорая помощь, пожарный
автомобиль и др.). Что такое проблесковый маячок, звуковой сигнал?;

Как должны вести себя пешеходы, если на проезжей части
появился «специальный» транспорт?;

Знакомство с предупреждающими дорожными знаками:

«Дети»

«Скользкая дорога»

»Дорожные работы»

Где можно перейти проезжую часть? Правила перехода дороги вне
зоны перекрестка и пешеходного перехода;

Знакомство с дорожными знаками и правилами перехода
на железнодорожном переезде:
«Железнодорожный переезд со шлагбаумом»

«Железнодорожный переезд без шлагбаума»
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Что такое «дорожная ловушка»? Знакомство с некоторыми
из них: в зоне перекрестка, предметы, мешающие обзору.
Тематический план
IV год обучения (подготовительная группа)
Месяц

Нед
еля

Тема занятия

Форма

Цель

1
Сентябрь

2
I

3
Вводное
(тестирование
детей)

II

Мама, папа, я –
пешеходная семья

Спортивные
состязания

III

Кто больше знает?

IV

4
Беседа

5
Выявить
у
детей
знания о транспортных
средствах,
правилах
безопасного поведения
пассажиров
и
пешеходов.
Привлечь
внимание
родителей к проблеме
соблюдения
правил
безопасного поведения
на дорогах.

6
Результаты
ответов на
вопросы
воспитатель
отмечает в
таблице.

Дидактическая
игра

Развивать мышление,
монологическую речь.
Закрепить знания о
транспорте.

Наши помощники
– знаки дорожные

Занятие – игра

Развивать
внимательность,
сообразительность.
Повторить дорожные
знаки, изученные
ранее.

V

Умные зверюшки

Чтение

Использовать
загадки,
картинки, модели
транспортных
средств.
Использование
дидактических
игр и игровых
приёмов: волчок,
кубик с
изображением
знаков.
В. ЛебедевКумач «Умные
зверюшки»

VI

Мы - пешеходы.
Мы – водители.

Практическое
занятие

Воспитывать
грамотного пешехода.
Учить анализировать
поведение зверей,
находить правильное
решение и делать
вывод.
Закрепить
знания
детей
о
правилах
безопасного поведения
пешеходов на дорогах.

Содержание

Используя
дорожные знаки
переходов,
разметку «зебра» и
др., провести игры
-состязания между
семьями.

Занятие
проводить на
автоплощадке,
используя
игрушечные
автомобили,
коляски, кукол.

VII «Правила
дорожные детям
знать положено»
VIII Твой велосипед

Практическое
занятие по ИЗО
Ситуация
общения «Твой
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Воспитывать культуру
поведения на улице, в
транспорте
Знакомить с правилами
перехода
проезжей

Выставка
макетов,
рисунков.
Занятие
проводить на

Октябрь

I

Строим улицу

II

Путешествие
Колобка в городе

III

Как появилась
дорога

IV

Наш город (село)

транспорт».
Дидактическая
игра «Собери
картинку».
Конструирование

Занятие – игра

Рассказ

Рисование

части на велосипеде.
Закрепить знания о
дорожных знаках для
велосипедистов.
Закрепить и расширить
знания о профессии
строителя. Закрепить
понятия
дорожной
терминологии: дорога,
проезжая
часть,
тротуар.
При
строительстве
закрепить
слова:
кирпич, кубик, ребром,
плашмя,
перевязка
кладки.
Используя игровые
приёмы, повторить
правила поведения
пешеходов на
тротуаре, используя
картинки с дорожными
«ловушками» при
ходьбе по тротуару, в
месте остановки
автобуса, при переходе
дороги. Развивать
логическое мышление,
умение делать выводы,
прогнозировать
дорожную ситуацию.
Познакомить с
историей появления
улицы и дороги.
Продолжать
знакомство с
понятиями: «улица»,
«дорога», «проезжая
часть», «тротуар»

Уточнить знание детей
своего домашнего
адреса. Изображать
улицу своего
населенного пункта
(строения, деревья,
дорогу и т.д.) Работать
с кистью
(карандашом).
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автоплощадке,
игровой
площадке.
Дорожные знаки:
«Въезд
запрещен»,
«Движение
пешеходов
запрещено».
Набор для
строительства.

Колобок
отправляется в
город, не знает
правила
поведения
пешеходов на
тротуаре и при
переходе дороги.

Используя
фланелеграф или
магнитную
доску, рассказать
и показать
историю
строительства
улиц, дорог.
Пояснить
значение
дорожных
понятий.
Рассмотреть
несколько картин
или фотографий
с изображением
улиц своего
населенного
пункта,
вспомнить их
название.

Развивать
пространственное
воображение

V

Опасно – неопасно

Беседа с
использованием
мультимедиа

VI

И опасна, и трудна
дорога

Экскурсия

Познакомить детей с
возможными
опасными ситуациями
на дороге. Учить
прогнозировать
дорожную ситуацию,
самостоятельно искать
правильное решение,
как нужно поступить.
Развивать
наблюдательность,
быстроту реакции.

Закрепить у детей
понимание термина
дорога с её
элементами.
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Предложить
изобразить
улицу, на
которой живёт
ребёнок или ту,
которая ему
нравится.
Вспомнить
приёмы
рисования и
технику
исполнения
рисунка.
Использовать
ситуации из
жизни людей.
Например:
«ребёнок идёт с
мамой по
тротуару, с
другой стороны
дороги их
окликнул папа,
ребёнок бежит к
нему», «папа
возвращается с
дочерью из
детского сада
домой, дочь идёт
по поребрику
тротуара, рядом
дорога», «дети
играют на
тротуаре с
мячом, мяч
укатился на
проезжую часть».
Во время
наблюдения
уточнить, по
какой части
дороги должны
ходить
пешеходы, какую
часть дороги
переходят во
время движения
на другую
сторону, как
должны
двигаться
пешеходы по

Ноябрь

VII

Участники
дорожного
движения

Играпутешествие

Повторить понятия:
пешеход, пассажир,
водитель. Воспитывать
культу поведения,
предусмотрительность.

VIII

Здравствуй, улица!

Экскурсия

Повторить термины:
дорога и её элементы,
перекрёсток. Виды
дорог: широкая, узкая,
переулок, площадь,
чем они отличаются.
Развивать память,
зрительное внимание.
Воспитывать чувство
гордости за свой
населенный пункт.

I

Мой дом – моя
улица

Коллективная
аппликация

II

Дорога в детский
сад

Развитие речи

Закреплять
представление о
дороге, умение
отображать увиденное
во время прогулок,
передавать свои
впечатления.
Развивать
наблюдательность,
логическую речь.
Учить детей строить
простые и сложные
предложения.
Находить более
безопасный маршрут
от дома к детскому
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тротуарам?
Предложить
отправиться в
путешествие по
населённому
пункту на
автобусе,
пешком,
погулять в парке,
катаясь на
велосипеде,
самокате, при
этом не только
уточнять, кто мы
сейчас, но и
уточнить, какие
правила
поведения дети
помнят: в
автобусе, на
тротуаре, во
время езды.
Экскурсию
проводить на
автобусе, с
остановками там,
где есть разные
улицы, уточнять
при этом их
название,
любуясь
красивыми
местами, уточняя
при этом
дорожные
понятия.

Составление
коротких
рассказов о
своем маршруте
от дома к
детскому саду с
использованием
магнитной доски,
где изображены

саду.

III

Пешеход,
пешеход, помни ты
про переход!

Практическое
занятие

IV

Какие знаки нам
помогают в пути
дорогу перейти?

Беседа с
аппликацией
(интегрированно
е занятие)

V

Осенние опасности

Беседа с
использованием
мультимедиа
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элементы дороги,
перекрёстки,
пешеходные
переходы и т.д.
Узнавать знаки, уметь
На макете
расставлять их на
предложить
макете дороги,
детям расставить
пояснять их значение.
знаки
Выполнять переход
«Пешеходный
дороги по наземному
переход» в тех
пешеходному
местах, которым
переходу.
они
Моделировать дорогу с соответствуют.
расстановкой
Используя
дорожного знака.
малярный скотч,
смоделировать
дорогу, выделив
проезжую часть
и тротуар,
выложить
дорожную
разметку
«зебру»,
провести
упражнения по
переходу дороги.
Уточнить назначение
Во время беседы
знаков для пешехода:
о знаках, при
«Пешеходный
переходе дороги,
переход»,
используется
«Подземный
мультимедиа,
пешеходный переход», загадки, игры:
«Надземный
«Собери знак»,
пешеходный переход». «Подбери знак к
Определять самое
картинке».
безопасное место для
Изготовление
перехода. Развивать
аппликации
предметное
одного из знаков
воображение,
по выбору.
закреплять навыки
наложения, собирать
из частей – целое.
Познакомить детей с
Используя
опасностями, которые сюжеты по теме,
подстерегают
вовлекать детей в
пешеходов и водителей беседу,
осенью. Это рассуждать о
листопад, мокрый
возможном
асфальт и листья,
избегании
дождь, первый снег,
опасных
заморозки. Учить
ситуаций на
размышлять, делать
дороге.

Декабрь

VI

Путешествие на
легковом
автомобиле

Беседа с
практическими
элементами

VII

Если случилась
беда

Беседа

VIII

Поездка в зоопарк

Ознакомление с
окружающим
миром

I

Запрещающий, но
добрый

Просмотр
фрагмента
фильма «Улица
полна
неожиданностей»

39

выводы.
Познакомить детей с
правилами посадки и
высадки из легкового
автомобиля, правила
безопасности в
автомобиле.
Воспитывать
осознанное
соблюдение данных
правил и культуру
поведения.
Уточнить у детей
назначение
спецтранспорта,
важность скорой,
пожарной и др.
автомобилей в жизни
человека, закрепить
номера телефонов
экстренных служб.
Классифицировать
транспорт по видам и
по назначению.
Закрепить правила
поведения пассажиров
в легковом автомобиле
и в маршрутных
транспортных
средствах.

Продолжить
знакомство с
дорожным знаком
«Движение пешеходов
запрещено», его
важность, где
устанавливается.
Учить описывать
дорожный знак,

Рассмотреть
легковой
автомобиль в
разрезе, где
должен сидеть
ребёнок, что
нужно для его
безопасности.
Провести
упражнения при
посадке и выходе
из автомобиля.
Используя
иллюстрации,
загадки о
спецмашинах,
провести беседу.

Определение
видов
пассажирского и
грузового
транспорта, его
назначение,
название.
Пассажирский
делится на два
вида: личный и
общественный.
Назвать его.
Вспомнить
правила
поведения
пассажиров,
используя
игровые приёмы
и элементы
сюжетно-ролевой
игры.
Беседа по
содержанию
фильма: «Что
произошло с
мальчиками?»,
«Почему так
случилось?».
Найти
практическое

используя приём
сравнения,
характеристику
формы, цвета и т.д.,
развивать
монологическую речь.

II

Что такое
дорожнотранспортное
происшествие

Просмотр
мультфильма из
серии
«Смешарики на
дороге»

III

Знакомство с
работой
инспектора ДПС

Экскурсия в
ГИБДД или
встреча с
инспектором

IV

Кто спешит на
помощь к нам?

Рассматривание
картинок
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Познакомить детей с
понятием дорожнотранспортное
происшествие, от чего
происходит авария?
Что нужно делать,
чтобы избежать
аварии?
Учить детей мыслить,
рассуждать, отвечая на
вопросы, самим
задавать вопросы,
делать выводы.
Воспитывать
стремление быть
ответственным,
дисциплинированным
Познакомить детей с
работой инспектора
ДПС. Дать
представления о
словах: жезл,
регулировщик.
Воспитывать уважение
к профессии.
Продолжить знакомить
детей со специальным
транспортом: полиция,
скорая помощь,
пожарный автомобиль,
МЧС. С назначением
спец. техники в жизни
человека. О правилах
поведения пешеходов
при встрече с таким
видом транспорта.
Познакомить с новыми
словами:
проблесковый маячок,
звуковой сигнал,
специальный
транспорт.
Развивать

применение
знака к
соответствующи
м сюжетам.
Составить
описательный
рассказ про знак.
В чем доброта
этого знака?
Обсудить
проблему,
сложившуюся на
дороге с героями.
Дать советы, как
нужно поступать,
чтобы избежать
неприятности и
беды.

Иллюстрации с
изображением
спец
автомобилей.

V

А что, если…

Моделирование
дорожных
ситуаций

VI

Семья – за
безопасность на
дорогах

Игра

VII

Дорожная
разметка

Аппликация
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монологическую речь
при составлении
рассказа по картинке.
Отрабатывать
практические навыки
при переходе дороги
по пешеходному
переходу. Развивать
наблюдательность,
умение
прогнозировать.
Развивать логическое
мышление.

Используя макет
населённого
пункта, создать
сложную
дорожную
ситуацию для
пешеходов,
найти опасность,
решить, как её
избежать если…
Автомобиль
закрывает обзор,
а нужно перейти
дорогу, грузовой
автомобиль
остановился
перед «зеброй» и
пропускает
пешеходов? и др.
Закрепить знания,
Пригласить 3-4
полученные на
семьи для
занятиях о правилах
участия в
поведения в легковом
занятии-игре.
транспорте, посадке и
Используя
выходе из него,
разные задания,
правила перехода по
например: кто
пешеходному
быстрее
переходу. Воспитывать пристегнет
семейные ценности,
ребёнка ремнем
культуру, гражданскую безопасности,
ответственность.
найдёт знаки для
пешеходов,
правильно
перейдёт дорогу
по пешеходному
переходу.
Учить детей «читать»
Уже на готовом
дорогу, знать
панно, где
назначение дорожной
изображена
разметки, её
улица города,
особенности и место
которую
применения, где она
рисовали дети в
наносится. Закреплять свободное время
навыки работы с
или на занятии
ножницами, деления
по рисованию,
листа на 2 и 4 части.
детям
Воспитывать
предлагают из
аккуратность при
полос выделить
наклеивании.
дорожную

Воспитывать
уважительное
отношение к
дорожным рабочим.

Январь

разметку,
используя
сплошные и
прерывистые
линии: край
проезжей части,
тротуар,
разделительную
полосу, «зебру».
VIII Зимние опасности
Беседа по
Учить детей замечать
Катание с горы,
картинкам
опасности зимой на
игры в снежки,
дорогах, уметь их
ходьба на лыжах
предвидеть.
– хорошие
Анализировать
зимние забавы.
поступки других
Неосторожность
людей, делать
во время таких
правильные выводы,
игр, близость с
как надо поступать в
дорогой и даже
сложившейся
игры во дворе
ситуации.
могут причинить
вред здоровью,
если не
соблюдать
правила
безопасности.
I
Опасно – неопасно
Рисование
Учить рисовать зимние Вспомнить, чем
забавы детей по
любят дети
восприятию, используя заниматься
личный опыт,
зимой на улице.
отображать опасные
Рассмотреть
ситуации и
картинки
безопасные. Учить
«Опасно рисовать человека в
неопасно» с
движении. Уметь
изображением
анализировать, делать
зимних ситуаций
выводы, как поступить на улице,
в данной ситуации,
провести по ним
чтобы избежать беды.
беседу: «В чём
опасность?»,
«Как надо
поступить, чтобы
не попасть в
такую
ситуацию», «Как
поступили бы
вы?»
Предложить
нарисовать
советы в
картинках.
II
Пешеход,
Интегрированное Закреплять знания о
Используя знаки
пешеход, помни ты
занятии по
назначении дорожных разных
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про переход

физкультуре

знаков для перехода
дороги по
пешеходному
переходу, выполнять
физические
упражнения: ходьба по
бревну (надземный
переход), пролезание
под дугами
(подземный переход),
перешагивание с
предмета на предмет,
сохраняя равновесие
(наземный
пешеходный переход).

III

Зелёный, желтый,
красный

Интеллектуальна
я игра

Вспомнить, что
обозначают данные
сигналы светофора,
как они меняются,
действия которые они
разрешают или
запрещают, правила
перехода на зелёный
сигнал.

IV

Что мы знаем, мы
не скажем. Что мы
знаем, мы
покажем.

Практическая
работа

V

Угадай, какому
автомобилю
принадлежит
сигнал

Дидактическая
игра
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Закрепить знания
детей о работе
светофоров, о
правилах перехода
дороги, движении по
тротуару.
Развивать у детей
слуховое внимание,
остроту слуха, уметь
определять автомобиль
специального
назначения. Повторить
правила перехода
дороги по
пешеходному переходу
при приближении
специальных
автомобилей
оборудованных
специальными
световыми и
звуковыми сигналами.

пешеходных
переходов,
отправиться с
детьми в
путешествие.
Держать
равновесие,
проходя по
бревну,
закрепить
спрыгивание с
бревна;
упражнять в
пролезании под
дугами;
перешагивать по
полоскам, держа
голову прямо при
этом сохранять
равновесие.
Используя
мультимедиа,
провести игру на
знание сигналов
транспортного
светофора.

Работа с
перфокартами.

Педагог подает
сигналы, дети
отгадывают,
какому
автомобилю
сигнал
принадлежит.
Определяют
близко или
далеко находится
автомобиль.
Вспоминают
правила
поведения
пешеходов при
встрече с таким

VI

«Умники и
умницы»

Интеллектуальна
я игра

VII

Наши помощникизнаки дорожные

Дидактическая
игра

Проверка знаний детей
по изученным темам за
первое полугодие.

автомобилем.
Конкурсы на
самого умного и
грамотного
пешехода с
использованием
наглядности,
словесных
пояснений,
игрушек.
При знакомстве с
дорожными
знаками
использовать
загадки,
иллюстрации с
изображением
данных знаков.

Познакомить с
предупреждающими
знаками: «Дети»,
«Скользкая дорога»,
«Дорожные работы».
Учить отвечать на
вопросы: «Почему эти
знаки называют
предупреждающие?»,
«Дети»
«Кого они
предупреждают? О чем
они предупреждают?».
«Скользкая
Учить по описанию
дорога»
отгадывать знак.

«Дорожные
работы»
Расставить знаки
на картине, уметь
объяснить,
почему в этом
месте нужен
данный знак, для
кого он
предназначен, о
чем
предупреждает.
Используя
волчок, провести
игру «Угадай
знак и назови
его»
VIII

Мы едем, едем,
едем в далекие
края

Беседа

Закрепить знание
видов транспорта:
наземного, водного,
воздушного.
Классифицировать
наземный транспорт:
автомобильный,
железнодорожный,
гужевой, вьючный,
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Февраль

I

«Поле чудес»

Интеллектуальна
я игра

II

Сравнение двух
дорожных знаков
«Пешеходный
переход»

Составление
рассказов

III

О чём
разговаривает
улица?

Беседа

IV

Моделируем
дорогу в
населённом пункте

Практическое
занятие
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трубопроводный.
Познакомить с
дорожными знаками,
которые помогают
водителям и
пешеходом пересекать
железнодорожный
переезд.
Учить сравнивать
знаки, описывать их.
Развивать у детей
наблюдательность,
зрительную память.
Закрепить полученные
знания о дорожных
знаках.
Учить детей
квалифицировать,
сравнивать, находить
общее и отличие по
признакам, по
внешнему описанию и
по назначению.

Углублять знания
детей о дорожных
знаках: форма, цвет,
назначение, их
значимость в жизни
человека. Определять
знаки для пешеходов,
водителей, пассажиров
Учить детей
самостоятельно из
подручных средств
моделировать улицу
(кубики, картонные
коробки, строительный
скотч и др.). Знать
место расположения
двух дорожных знаков
«Пешеходный
переход». Выполнять

Используя
изученный
материал
провести игру

Закрепить
название знаков,
их назначение,
где
устанавливаются.
Составить
рассказы про эти
знаки. Провести
работу с
карточками
«Расставь знаки
вдоль дороги».
Просмотреть
фрагмент фильма

Предложить
ребятами создать
улицу,
придумать ей
название,
расставить
дорожные знаки
вдоль дороги в
соответствии с
правилами.
Практическое

действия пешеходов в
соответствии с
правилами.

V

Автомобиль

Чтение

Знакомить с
произведением
Н. Носова
«Автомобиль».
Обучать умению
оценивать поступки
героев. Вызвать
желание соблюдать
Правила безопасного
поведения на дороге.

VI

Обзор проезжей
части в тёмное
время суток

Практическое
занятие

Рассказать об
опасности на дороге в
тёмное время суток,
почему водителям
нужно быть
осторожными и
внимательными в это
время суток. Уважать
труд водителя. Учить
детей быть
осторожными,
осмотрительными.
Опасность выхода на
проезжую часть
одному без
сопровождения
взрослых.

VII

Найди ошибку

Словесная игра

Развивать у детей
фонематический слух,
внимание, мышление.
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выполнение
перехода по
пешеходному
переходу.
Обыграть
постройку,
предложить
детям роли
«водителя» и
«пешехода»
После прочтения
произведения и
рассматривания
иллюстраций
провести беседу
по содержанию:
«Кто главный
герой? Что могло
бы случиться с
мальчиками?
Можно ли
назвать детей
смелыми?
Почему? О чём
ребята забыли?»
Провести с
детьми опыт с
фонариком
(представить, что
это - фары
автомобиля), с
какого
расстояния
заметны
предметы. Что
помогает
водителю
заметить
пешехода
(фликеры). Если
есть
возможность,
раздать их детям.
Использовать
книгу
М. Дружининой
«Моя улица».
Пример
словесной
ошибки:
«Забибикала
малина – у меня

Март

VIII

Опасности,
которые нас
подстерегают

Беседа с
использованием
мультимедиа

Рассмотреть
опасности, которые
допускают взрослые и
дети, научить детей
избегать их. Учить
делать анализ
поступков людей,
предостерегать от
ошибок.

I

Чем питается
транспорт?

Дидактическая
игра

Закрепить знания у
детей о том, чем
питается транспорт.
Автомобиль –
бензином, троллейбус
– электричеством,
велосипед –
мускульной силой ног.
Рассказать о знаках:
«Техническое
обслуживание
автомобиля»,
«Автозаправочная
станция»
Рассказать о движении
по загородной дороге.
Развивать
наблюдательность и
внимание, умение
ориентироваться в
создавшейся ситуации.

II

Дороги вне
населённых
пунктов

III

Как разговаривает
автомобиль

Беседа

Наблюдение

Дать детям
представление о том,
какие световые
сигналы используют
водители: мигающие
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спустилась
шина!»
Используя
слайды, показать
детям возможные
опасные
ситуации и
побеседовать о
них:
Взрослый везёт
ребёнка на
санках;
Играют дети в
снежки на
тротуаре;
Во дворе дома
построили горку
рядом с
припаркованным
и автомобилями;
при переходе
проезжей части
падает
рукавичка.

За городом нет
тротуаров, а
транспортных
средств много.
Транспортные
средства
движутся по
проезжей части
дороги.
Рассказать детям,
как с помощью
световых
сигналов,
указателей

огни, фары.
Воспитывать навык
безопасного поведения
на дороге. Осознавать,
что движение в тёмное
время очень опасно,
как помочь себе и
водителю.

IV

Что такое гололёд?

Составление
рассказа по
картине

Дать определение, что
такое «гололёд», как
он влияет на дорожное
движение, в чём его
опасность, как вести
себя при переходе
дороги во время
гололёда.

V

Наш приятель светофор
Как работает
светофор?

Беседа

Знакомить с историей
светофора.
Закреплять знания и
работе светофора, о
последовательности
смены сигналов.

VI

Практическое
занятие
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«разговаривают»
водители. С их
помощью
водители
предупреждают
других водителей
и пешеходов о
своих действиях
(поворот, обгон,
остановка и др.).
Особенно важны
огни ночью,
вечером. Зачем
нужно следить за
световыми
сигналами
приближающегос
я транспорта?
Чтобы водитель
видел пешеходов
в темноте,
необходимо
иметь
светоотражающи
е элементы в
одежде, значки,
браслеты и др.
атрибутику.
Маленьким
детям
категорически
нельзя выходить
одним на дорогу,
тем более в
темноте.
Познакомить с
главной
опасностью зимы
и ранней весны гололёдом.
Транспорт
остановить при
гололёде
труднее, у
автомобилей
бывает «занос».

VII Железнодорожный
переезд

Апрель

Закреплять умения
применять на
практике.
Познакомить с
правилами перехода
через
железнодорожный
переезд. Словарная
работа:
железнодорожный
переезд, шлагбаум,
регулируемый,
нерегулируемый.

Рассказ

VIII

Стихи и загадки о
дорожном порядке

Художественное
чтение

Уметь отгадывать
загадки, определять
дорожный знак по
признакам
описательного
характера и его
назначению. Развивать
творчество к
рифмованию.
Самостоятельно
придумывать стихи и
загадки о дорожном
порядке

I

Дорожные знаки

Практическое
занятие

II

Путешествие по
загородной дороге

Составление
рассказа по
картине

Закреплять знания о
дорожных знаках,
находить им место на
макете, создавая
дорожную ситуацию.
Учить составлять
небольшие рассказы по
картине, логически
строить предложения,
развивать
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Закрепить
значение знаков.
Научить
правилам
перехода через
железнодорожны
е пути.
Рассказать о том
какие «ловушки»
могут
встретиться при
переходе.
Педагог
предлагает
отгадать загадки
о знакомых
дорожных знаках
и определить не
только название,
но и их
назначение,
место, где они
устанавливаются.
Используя
волчок, провести
игру «Угадай,
придумай,
сочини». Дети
вместе с
педагогом
придумывают
рифму. В
дальнейшем
можно выпустить
сборник детского
творчества с
рисунками этих
знаков, стихами
и загадками.
Отработка
практических
навыков.
Предложить
картину с
изображением
загородной
дороги и

монологическую речь.
Дать оглавление
рассказу. Уметь
придумать то, чего нет
на картине.

III

Не нарушай
правила!

Практическое
занятие

Развивать у детей
мышление, память,
внимание. Расширять
знания о Правилах
безопасного поведения
на дороге. Уметь
определять
нарушителя и его
нарушения, делать
выводы,
анализировать,
размышлять.

IV

Про Правила
дорожного
движения

Чтение
Книга С. Волкова
«Правила
дорожного
движения»

Развивать умение
полным предложением
отвечать на
поставленный вопрос.
Определять, о каких
Правилах идет речь.
Оценивать поступки
героев. Вырабатывать
мотивацию к
соблюдению ПДД.
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пешеходов на
ней. После
рассматривания
сюжета
придумать
продолжение
рассказа и конец.
Использовать в
речи термины и
понятия по
дорожной
тематике.
Дети
рассматривают
различные
слайды с
нарушениями
правил для
пешеходов,
водителей
велосипедов,
самокатов и др.
транспортных
средств. Решают
ребусы: «Что
напутал
художник?»,
«Найди 10
отличий», «Кто
допустил ошибку
и какую», «Как
поступишь ты?»
После чтения
произведения и
рассматривания
иллюстраций
дети отвечают на
вопросы: «Как
звали главного
героя книги?»
«Куда торопился
Торопыжка?»
«Какие он
совершал
нарушения?»
«Как бы ты
поступил на его
месте?» «Чем
закончилась эта
история?»
«Опасно ли для
жизни и здоровья

V

Предметы,
ограничивающие
видимость

Практическое
занятие

VI

Знатоки дорожных
правил

Состязание

VII

Сказа «Кот, Петух
и Лиса»

Инсценирование
сказки

VIII

Старая сказка на

Пересказ
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незнание
Правил?»
Показать детям, как
Используя
привычные предметы
слайды и
могут стать помехой
практические
при переходе дороги
опыты с
по пешеходному
использованием
переходу. Воспитывать капюшона,
культуру поведения и
зонтика и др.
желание соблюдать
предметов,
простые правила
самим
безопасности.
попробовать
выполнить
действия при
переходе дороги,
делать выводы
Уметь работать в
Разделить детей
подгруппе. Закрепить
на 3-5 групп.
знания детей о
Используя
дорожных знаках для
карточки,
пешеходов, о правилах иллюстрации,
перехода проезжей
художественное
части, об элементах
слово, разрезные
улиц и дорог, о
знаки, части
дорожной разметке.
улицы,
выполнить
следующие
задания: «Угадай
и назови»,
«Найди
нарушителей»,
«Кто быстрее и
правильно
смоделирует
улицу», «Собери
знак», «Отберите
знаки для
пешеходов» и др.
Отличать сказку от
Текст сказки
рассказа. Развивать
напечатан в
творческие
газете «Добрая
способности. Вызвать
Дорога Детства»
негативное отношение за 2006г. После
к поступкам
чтения сказки и
отрицательного героя. беседы по её
Делать анализ и
содержанию
выводы.
обыграть данную
сказку,
распределив
роли между
детьми
Учить детей
Дети

новый лад

Май

пересказывать
содержание сказки,
отвечать на вопросы по
теме.

I

Труд водителя

Наблюдение

Расширять знания
детей о труде водителя
и причинах дорожнотранспортных
происшествий.
Воспитывать уважение
к труду взрослых

II

Весенние
опасности

Беседа

III

Скоро в школу

Экскурсия

Учить детей делать
взаимосвязь между
сезонными явлениями
и ситуацией на дороге.
Как изменить
дорожную ситуацию.
Размышлять,
определять свои
действия. Принимать
решения. Воспитывать
осознанное
положительное
отношение к
соблюдению правил.
Познакомить с
месторасположением
ближайшей школы,
обратить внимание на
путь к школе, какие
опасности встречаются
на пути, как их
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пересказывают
сказки, которые
сочинили вместе
с родителями
(текст сказки
родители
должны
принести в
письменном
виде). Дети по
желанию
рассказывают
свою сказку, в
обсуждении
участие
принимают все
дети.
Встреча с
водителем
(можно привлечь
родителя), в чём
сложность его
работы, как
поведение
недисциплиниро
ванных
пешеходов
приводит к ДТП.
Понаблюдать за
действиями
водителя.
Поговорить о
факторах,
которые влияют
на сложность
перехода
проезжей части,
на трудности в
управлении
автомобилем:
яркое солнце,
мокрый асфальт,
дождь,
пасмурная
погода и др.
Перед
экскурсией
провести беседу
о правилах
движения
организованной
группой,

избегать. Закрепить
знания и умения
движения
организованной
группой согласно
ПДД. Учить детей
искать безопасный
маршрут, принимать
решения после
обдумывания.

IV

Изготовление
закладки

V

Набери правильно
номер

уточнить у детей,
кто в какую
школу пойдет
учиться.
Поставить перед
детьми цель: по
дороге в школу
обращать
внимание на
трудности,
преграды,
мешающие
движению. На
обратном пути
обсудить их и
решить, как
изменить
маршрут, чтобы
опасностей на
пути было
меньше. Сделать
вывод:
«Короткий путь,
не значит безопасный».
Конструирование Изготовить закладку
Картинка
с элементами
из бумаги, картона по
закладки
раскрашивания словесному
содержит одно из
объяснению и показу
правил
готового изделия.
безопасного
Определять по
поведения на
картинке, о каком
дороге. Ребёнок
правиле идёт речь.
самостоятельно
Осознавать пользу
раскрашивает
своего труда.
картинку в
соответствии с
ПДД.
Дидактическая
Закреплять знания
Вспомнить
игра
номеров экстренных
автомобили
служб, умение
специального
объяснить по
назначения,
телефону, что
рассказать о них,
произошло. Выполнять уточнить номера
алгоритм действий при вызова этих
ЧП. Воспитывать
служб.
уважительное
Предложить
отношение к людям
детям выработать
таких служб, знать, что алгоритм
шутка может помешать действий, если
оказанию помощи
вы стали
другим людям.
участником ЧП,
Развивать грамотную,
например ДТП:
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логическую речь.

VI

Викторина «Что,
где, когда?»

Игра

VII

Изготовим домино
для малышей

Аппликация

VIII

Заключительное
занятие «Тот
примерный
пешеход, кто по
Правилам идёт»

Беседа

Закрепить знания
детей, полученные в
течение учебного года
по курсу обучения
дошкольников
безопасному
поведению на дорогах.
Уметь выражать свои
мысли, формулируя
предложения, делать
выводы, давать
определения.
Развивать
мыслительные
способности детей.
Учить детей
заботиться о других.
Закрепить знания о
дорожных знаках, с
которыми
познакомились в
течение года.
Воспитывать
аккуратность в работе.
Мониторинг объема
знаний, умений и
навыков по Правилам
безопасного поведения
на дороге, полученных
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- Позвать на
помощь
взрослых;
- При отсутствии
рядом взрослых
позвонить в
службу,
представиться;
-рассказать что
произошло, где
произошло.
Детям по
очереди
предложить
набрать номер
скорой,
пожарной,
полиции и
объяснить
ситуацию,
оговоренную
педагогом
заранее.
Использовать
игровые приёмы,
условия
телевизионной
игры «Что, где,
когда?»

Составление
сводной
таблицы,
подведение
итогов года.

детьми за год

У Светофора каникул нет!
Под таким девизом необходимо в летний период закреплять пройденный
материал после каждого года обучения, используя сюжетно-ролевые,
строительные, дидактические, подвижные игры, состязания, конкурсы, эстафеты
и др. познавательные, спортивные и развлекательные мероприятия, привлекая к
деятельности родителей, как участников дорожного движения, а также
сотрудников ГИБДД.
Можно организовать «Школу юного пешехода», соревнования юных
велосипедистов, открыть мастерскую добрых дел.
Обязательно отрабатывать полученные знания и навыки на детской
площадке или в детском автогородке.
Самое главное - не останавливаться на достигнутом, искать новые формы
и методы работы с детьми по обучению юных участников дорожного движения,
безопасному поведению на улице и дорогах, в транспорте и во дворе, чтобы
дорога у наших детей стала БЕЗОПАСНОЙ!
Игра представляет собой воссоздание социальных отношений между
людьми, их поведение и принятие решений в условиях моделирования реальных
ситуаций, общественной жизни. Разнообразие форм и видов деятельности,
освоенных ребёнком, определяет разнообразие его игр. Игра носит
воспитательно-образовательный и развивающий характер, поэтому её широко
используют в учебно-воспитательном процессе. Игра является основным видом
активности дошкольника, в процессе которой он упражняет силы, расширяет
ориентировку, усваивает социальный опыт. Поэтому, важнейшей задачей
является: создание единых подходов к разработке и организации дидактических
игр для детей дошкольного возраста; создание условий, необходимых для более
широкого внедрения дидактических игр в учебно-воспитательный процесс
обучения детей правилам безопасного поведения на дорогах в дошкольных
учреждениях.
Наиболее доходчивой формой разъяснения детям правил дорожного
движения является игра. Обучение, проверка и закрепление знаний по правилам
дорожного поведения эффективно осуществляются в игровой форме. Обучая
ребенка Правилам дорожного движения, взрослый должен сам четко
представлять, чему нужно учить, и как это сделать более эффективно. Он сам
должен хорошо разбираться в дорожных ситуациях: нельзя научить хорошо,
обучаясь вместе с ребенком. К сожалению, игры, выпускаемые по данной
тематике различными производителями, далеко не однозначно описывают и
изображают различные правила безопасного поведения на дороге. Поэтому,
прежде чем начинать с помощью развивающих игр обучение ребёнка,
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необходимо ознакомиться с содержанием игры и методическими
рекомендациями по ее использованию. От того как взрослые сумеют научить
ребёнка безопасному поведению на дороге и принятию правильного решения в
данной конкретной ситуации порой зависит не только его здоровье, но и жизнь.
Любое игровое пособие должно содержать методические рекомендации по его
использованию, описание самой игры, а также комментарии к дорожным
ситуациям, используемым в данной игре. Воспитателю, проводящему занятия с
помощью данного игрового пособия, должно быть абсолютно понятны
ситуации, в которых могут оказаться дети во время игры.
Для правильного проведения занятия в игровой форме необходимо поставить
цель и объяснить правила игры. Кроме того, для эффективного достижения цели
игры, помимо ее четкой организации, необходимо соблюдение следующих
условий:
1. Эмоционально - психологический настрой, стимулирующий позитивное
отношение и инициативу играющих.
2. Положительная установка на игру, исключающая скованность и зажатость.
3. Формирование у играющих уверенности в своих силах и в успехе игры.
Содержание игры должно быть продуманным и отвечать ее целям и
задачам. Это во многом определяет эффективность выполнения стратегической
задачи обучения безопасному поведению на дорогах. Сценарий игры должен
основываться на актуальных и реальных дорожных ситуациях. Правила игры
должны включать в себя элементы соревновательности и стимулировать
познавательные мотивы. Несоблюдение этих условий делает игру
бессмысленной. Особое значение в проведении игры по ГЩД имеет
взаимоотношение воспитателя и воспитуемых. Отсутствие со стороны
воспитателя эмоциональной окраски в процессе подготовки и проведения игры,
преобладание негативных оценок приводит к снижению у детей побудительных
мотивов к игровой деятельности, сковыванию и подавлению инициативы и
потере интереса к игре. Игра - это одна из наиболее привлекательных, ярких и
эмоциональных форм детской деятельности по усвоению правил поведения в
различных сферах жизни. Игра по инициативе ребёнка - это форма его
самовыражения. Игра по инициативе воспитателя направлена (так должно быть)
на усвоение специально подобранных, педагогически целесообразных знаний и
умений. К таким знаниям и умениям, безусловно, относятся и те игры, которые
обучают дошкольника безопасному поведению на дороге. А сюжетно-ролевые
игры позволяют моделировать типовые варианты дорожной обстановки и
реализовать возможность разнообразного участия ребенка в игре. При этом
следует стремиться максимально, приблизить условия игры к реальной
дорожной действительности.
Таким образом, выбор игры должен быть очень осторожным. Игра ни в
коем случае не должна быть самоцелью! Воспитателю всегда следует ясно себе
представлять, какой конкретной цели он желает достичь той или иной игрой. Эта
цель должна быть сформулирована очень четко на основе конкретной темы
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программы ПДД и строго отвечать конкретному содержанию соответствующих
пунктов Правил дорожного движения, конкретным дорожным ситуациям.
Диагностика знаний и умений дошкольника
Система действий по обучению правилам дорожной безопасности
первоначально предполагает анализ состояния знаний, умений и навыков по
соблюдению правил безопасного поведения на проезжей части, в транспорте и
во дворе. С целью выявления уровня освоения программных задач
образовательной области «Безопасность» проводить наблюдения, беседы, а так
же использовать тест «Проверь себя» (для детей от 5-7 лет). Задача ребёнка
найти лишнее слово.
1.Знаки сервиса включают в себя … (больницу, пост ГАИ, телефон, аптеку).
2.В специальный транспорт входит ... (скорая машина, пожарная машина,
машина милиции, велосипед).
3.В понятие «транспорт» входит ... (машина, автобус, велосипед, пешеход,
трактор).
4.Общественный транспорт включает в себя ... (автобус, троллейбус, трамвай,
прицеп, такси),
5.У машины есть ... (колеса, руль, парус, педаль, фары).
6.Пешеход имеет право ... (переходить улицу, идти по тротуару, играть на
проезжей части).
7.Запрещающие знаки включают в себя ... (поворот направо запрещен, разворот
запрещен, остановка запрещена, круговое движение).
8. Водителю велосипеда можно ... (ездить, не держась за руль; двигаться по
крайней правой полосе в один ряд; двигаться по обочине дороги, если это не
создает помех пешеходам).
9.Дорожные знаки делятся на - (предупреждающие, запрещающие,
предписывающие, указательные, разрешающие).
10.Светофор состоит из цветов (зеленого, желтого, красного, синего).
Высокий уровень характеризуется тем, что ребёнок знает знаки правил
дорожного движения, имеет понятие о различных категориях транспорта, знает
правила движения пешеходов, велосипедистов.
Выше среднего уровень – предполагает знание правил, умение соблюдать их в
игровых ситуациях, но иногда требуется уточнение, помощь со стороны
взрослых в объяснении действий.
Средний уровень характеризуется тем, что ребёнок знает знаки правил
дорожного движения, но часто путается, не уверен в своих знаниях. Понятие о
различных категориях транспорта нечеткое, допускает ошибки в правилах
дорожного движения пешеходов, велосипедистов.
Ниже среднего уровень – предполагает частичные, «мозаичные» знания, не
умение переносить их в практическую деятельность и ситуации.
Низкий уровень - ребёнок не знает знаки правил дорожного движения, не
разделяет транспорт по категориям, правила движения пешеходов,
велосипедистов знает недостаточно.
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Перспективное планирование деятельности
Перспективное планирование по ФЭМП

1

2

3

4

5

6

7

Количество и счет: числа и
цифры от 1 до 10; математические
знаки; работа со счетными
палочками.
Геометрические
фигуры: квадрат, прямоугольник.

Закреплять: знания о числах от 1 до 10, умение
их писать; устанавливать соответствие между
количеством предметов и цифрой.
Учить: рисовать квадрат и прямоугольник в
тетради; формулировать учебную задачу (17)

Количество
и
счет: математические знаки.
Величина: сравнение предметов.
Ориентировка
в
пространстве: ориентировка на
листе бумаги.
Количество и счет: счет по
образцу и названному числу.
Геометрические
фигуры:
сравнение предметов с фигурами.
Ориентировка
в
пространстве: части суток.

Закреплять: знание математических знаков,
умение их писать; сравнивать величину
предметов, записывать результат сравнения.
Учить: составлять арифметические задачи и
записывать их решение, пользоваться знаками,
ориентироваться на листе бумаги (20)
Закреплять: знания о последовательности
частей суток; умение считать по образцу и
названному
числу;
преобразовывать
неравенство в равенство; видеть в форме
предметов геометрические фигуры.
Формировать: умение
самостоятельно
формулировать учебную задачу.
Учить: понимать учебную задачу и выполнять
ее. (23)
Закреплять: умение
понимать
отношения
между числами, записывать их с помощью
знаков; устанавливать соответствие между
количеством предметов и цифрой; рисовать
геометрические фигуры в тетради; знания о
составе числа шестью
Учить: решать
логические
задачи
на
установление закономерностей.(25)

Количество
и
счет:
математические
знаки;
соотнесение количества предметов
с цифрой; состав числа шесть из
двух меньших.
Геометрические
фигуры: треугольник, трапеция.
Логическая
задача: дорисовка
предмета.
Количество и счет: соотнесение
количества предметов с цифрой;
математическая загадка.
Ориентировка
во
времени:
ознакомление с часами.

Закреплять: умение соотносить количество
предметов с цифрой; записывать цифрой
результат счета.
Учить: отгадывать математическую загадку и
записывать ее решение с помощью знаков и
цифр.
Знакомить: с часами, их разнообразием и
назначением. (27)
Учить: понимать отношения между числами;
выполнять учебную задачу самостоятельно.
Закреплять: умение
устанавливать
соответствие между количеством предметов с
цифрой; определять словом положение
предмета по отношению к себе и другому
лицу; знания о днях недели. (30)

Количество и счет: установление
соответствия между количеством
предметов и цифрой.
Ориентировка во времени: дни
недели.
Ориентировка
в
пространстве: положение
предмета по отношению к себе и
другому лицу.
Количество и счет: порядковый Учить: различать
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количественный

и

счет, счет по названному числу; порядковый счет в пределах 10; правильно
отвечать на вопросы сколько, который по
состав числа из двух меньших.
счету; воспроизводить количество предметов
Геометрические фигуры: овал.
по названному числу.
Закреплять: умение понимать соотношение
между числами, знать, как из неравенства
сделать равенство; рисовать овалы в тетради в
клетку; решать логическую задачу.
Знакомить: с составом числа из двух меньших.
(32)
арифметические
задачи,
8 Количество
и
счет: Учить: решать
арифметические задачи; решение записывать решение с помощью цифр и
знаков; измерять линейкой, записывать
примеров.
результаты измерения.
Величина: измерение линейкой.
Ориентировка в пространстве: Формировать: умение ориентироваться на
листе бумаги; решать примеры. (34)
ориентировка на листе бумаги.
9 Количество и счет: цифры от 1 до Закреплять: знание о цифрах от 1 до 9 и числе
10; умение устанавливать соответствие между
9; числа 10, 11.
Ориентировка во времени: часы; количеством предметов с цифрой.
Познакомить: с образованием числа 11; новой
определение времени.
Логическая задача: дорисовка счетной единицей – десятком; условным
обозначением десятка; часами.
недостающего предмета.
Учить: решать логическую задачу на
установление закономерностей; понимать
учебную
задачу
и
выполнять
ее
самостоятельно. (40)
10 Количество и счет: независимость Учить: отгадывать математическую задачу,
числа
от
пространственного записывать решение; понимать независимость
расположения
предметов; числа от величины предметов.
умение: понимать
отношение
математические
загадки; Закреплять
отношения между числами; состав между числами; правильно пользоваться
математическими знаками; составлять число
числа из двух меньших.
семь
из
двух
меньших;
рисовать
Геометрические
символические изображения животных в
фигуры: рисование
символического
изображения тетради в клетку, используя образец. (43)
животных.
Познакомить: с образованием числа 12 и
11 Количество и счет: число 12.
новой счетной единицей – десятком.
Геометрические
фигуры:дорисовывание кругов до Учить: записывать число 12; определять время
на часах; решать логическую задачу на
знакомых предметов.
Ориентировка
во установление закономерностей.
времени:определение времени на Закреплять: знание о геометрических фигурах
– круг, квадрат, треугольник, прямоугольник.
часах.
Логическая задача: дорисовка Формировать: умение дорисовывать круги до
знакомых предметов. (45)
недостающего предмета.
12 Количество и счет: отношения Учить: как из неравенства сделать равенство;
между числами; состав числа из понимать отношения между числами 11 и 12;
составлять и решать арифметическую задачу,
двух меньших.
Величина: измерение
длины записывать решение; измерять и рисовать
отрезки заданной длины.
отрезка.
Ориентировка во времени: осенние Закреплять: умение составлять число 8 из
двух
меньших
чисел,
записывать
месяцы.
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13

14

15

16

17

18

19

20

соответствующими цифрами, читать запись;
знания об осени – осенних месяцах. (47)
число
13;
решать
Количество и счет: число 13; Учить: записывать
арифметическую задачу, записывать решение;
решение примеров.
символические
изображения
Логическая задача: разделение рисовать
предметов из геометрических фигур в тетради
предмета на части.
Геометрические
фигуры: в клетку. (50)
рисование в тетради в клетку.
Количество
и
счет: решение Учить: составлять примеры, читать запись;
примеров; соответствие между решать логическую задачу.
цифрой и количеством предметов; Закреплять: умение правильно пользоваться
математическими знаками; различать понятия
математические знаки.
выше, глубже.
Величина: выше, глубже.
Геометрические фигуры: элементы Знакомить: с элементами геометрической
фигуры треугольник (вершины, стороны,
треугольника.
углы). (52)
Знакомить: с образованием числа 14 и новой
Количество и счет: число 14.
Ориентировка во времени: дни счетной единицей – десятком.
Учить: писать число 14; решать логические
недели.
задачи; объяснять, что в двух неделях 14 дней.
Развивать: зрительное внимание. (54)
Количество и счет: счет по Учить: считать по образцу и названному
образцу и названному числу; числу; составлять арифметическую задачу;
записывать и читать решение задачи;
состав числа из двух меньших.
Геометрические
фигуры: составлять число 9 из двух меньших.
умение
дорисовывать
дорисовывание прямоугольника Закреплять:
прямоугольники до знакомых предметов. (57)
до знакомых предметов.
Количество и счет: число 15; Знакомить: с образованием числа 15 и новой
соотнесение количества предметов счетной единицей – десятком.
Учить: записывать образование числа 15,
с цифрой.
Геометрические
фигуры: читать запись; ориентироваться в тетради в
рисование символической фигуры клетку; устанавливать соответствие между
количеством предметов с цифрой. (59)
кошки.
Количество и счет: числа от 1 до Учить: понимать отношения между числами в
числовом ряду; решать примеры в пределах
15; решение примеров.
Геометрические
фигуры: второго десятка.
решать
логическую
дорисовывание
овалов
до Закреплять: умение
задачу; дорисовывать овалы до знакомых
знакомых предметов.
предметов. (61)
Знакомить: с образованием числа 16 и новой
Количество и счет: число 16.
счетной единицей – десятком.
Величина: измерение линейкой.
Ориентировка
во
времени: Учить: писать число 16; измерять линейкой,
записывать результат измерения, сравнивать
определение времени по часам.
предметы по результатам; определять время
по часам. (62)
Количество
и Учить: отгадывать математическую загадку;
счет: математические
знаки, определять, какой математический знак надо
написать в примере; составлять число 9 из
состав числа из двух меньших.
двух
меньших, записывать
результаты
Геометрические
составления; дорисовывать треугольники до
фигуры:дорисовывание
треугольников
до
знакомых знакомых предметов. (64)
предметов.
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21 Количество и счет: число 17;
решение примеров; счет по
образцу и названному числу.
Ориентировка во времени: часы
(стрелки, циферблат).
Логическая
задача: поиск
недостающей фигуры.

22 Количество и счет: число 17.
Геометрические
фигуры:
рисование
символического
изображения собачки.
Ориентировка в пространстве:
ориентировка на листе бумаги.
23 Количество и счет: число 18;
состав числа из двух меньших;
счет по названному числу.
Геометрические
фигуры:
вершины, стороны, углы.
Логическая
задача:
поиск
недостающей фигуры.
24 Количество и счет: число 18;
решение примеров.
Ориентировка
во
времени: времена года.
Ориентировка в пространстве:
ориентировка на листе бумаги.
25 Количество и счет: число 19;
состав числа из двух меньших.
Величина: сравнение предметов по
величине.
Логическая задача: установление
последовательности событий.
26 Количество и счет: число 19.
Величина: измерение линейкой.
Геометрические
фигуры:
дорисовывание
квадратов
до
знакомых предметов.
27 Количество и счет: число 20;
решение примеров, задачи.
Логическая задача: установление
связей и зависимостей.
28 Количество
и
счет: решение
арифметической задачи; решение
примеров.
Величина: измерение линейкой.
Ориентировка в пространстве:
ориентировка на листе бумаги,

Знакомить: с образованием числа 17 и новой
счетной единицей – десятком.
Учить: писать число 17; решать примеры в
пределах второго десятка; считать по
названному числу и образцу.
Закреплять: умение
понимать
отношения
между числами; знать, как из неравенства
сделать равенство.
Знакомить: с часами (стрелки, циферблат).
(66)
Знакомить: с образованием числа 17.
Закреплять: умение записывать число 17;
рисовать символическое изображение собачки.
Учить: анализировать узор и продолжать его
по образцу; упражнять в определении
расположения предметов на листе бумаги.
Знакомить: с образованием числа 18.
Учить: писать
число
18;
правильно
пользоваться знаками; понимать отношения
между числами в числовом ряду.
Закреплять: умение составлять число 18 из
двух меньших; воспроизводить количество
предметов по названному числу; знания о
геометрических фигурах. (71)
Закреплять: знания об образовании числа 18;
последовательности времен года; умение
записывать способ образования числа 18;
ориентироваться на листе бумаги.
Учить: решать примеры с числами второго
десятка. (73)
Знакомить: с образованием числа 19 и новой
счетной единицей – десятком.
Учить: писать число 19; составлять число 10
из двух меньших чисел; сравнивать предметы
по величине, используя результаты сравнения.
(76)
Знакомить: с образованием числа 19.
Учить: дорисовывать квадраты до знакомых
предметов; измерять линейкой, записывать
результаты
измерения;
рисовать
символическое изображение лошади в тетради
в клетку. (78)
Знакомить: с образованием числа 20 и новой
счетной единицей – десятком.
Учить: писать число 20; решать примеры в
пределах второго десятка. (80)
Учить: решать арифметическую задачу;
примеры в пределах второго десятка; измерять
линейкой; ориентироваться на листе бумаги;
рисовать в тетради в клетку узоры. (82)

61

работа в тетради в клетку.
29 Количество
и
счет: математические знаки и
загадки; соотнесение количества
предметов с цифрой.
Величина: измерение линейкой.
Ориентировка
во
времени:определение времени на
часах.
30 Количество и счет: соотнесение
количества предметов с числом;
решение примеров.
Геометрические фигуры: квадрат,
треугольник, прямоугольник.
Ориентировка во времени: дни
недели.
31 Количество и счет: соответствие
между количеством предметов и
цифрой.
Ориентировка
в
пространстве: ориентировка по
отношению к другому лицу.
32 Количество
и
счет: загадкишутки;
решение
примеров;
математические загадки.
Ориентировка
во
времени:
весенние месяцы.

Закреплять: умение правильно пользоваться
математическими
знаками;
отгадывать
математическую задачу, записывать ее
решение; определять время на часах; понимать
соответствие между количеством предметов и
цифрой. (84)
Закреплять: умение соотносить количество
предметов с числом; решать примеры в
пределах второго десятка; рисовать в тетради
в клетку; знания о последовательности дней
недели; геометрических фигурах. (86)
Закреплять: умение
устанавливать
соответствие между количеством предметов и
цифрой; ориентироваться в пространстве по
отношению к себе, к другому человеку;
понимать отношения между числами.(88)
Учить: решать
задачи-шутки
с
математическим
содержанием;
примеры,
читать запись; отгадывать математические
загадки.
Закреплять: знания о весенних месяцах. (90)

Перспективное планирование по речевому развитию

№
1

Содержание
(разделы, темы)
1.«Подготовишки»
.Цель:
Побеседовать с
детьми о том, как
теперь называется
их группа и
почему, выяснить
хотят ли они стать
учениками.
Помогать детям
правильно строить
высказывания.
2. Составление
рассказа по
картине « В
школу».
Цель: Учить

Колво
часов

план

2
заняти
я

1
неделя
сентяб
ря

Оборудование

Основные виды
Образовательных
Областей (ОО)
Речевое развитие

1.В.В.Гербова.
«Развитие речи в
детском саду.
Подготовительная к
школе группа.» (стр. 19)
2. О.С. Ушакова.
«Развитие речи детей 5-7
лет».
( стр.135).
Наглядный материал:
картина « В школу».
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2

3

составлять
сюжетный рассказ
по картине,
используя
приобретенные
ранее навыки
построения
сюжета ( завязка,
кульминация,
развязка).
1.Звуковая
культура речи
(проверочное).
Цель: выяснить,
как дети владеют
умениями,
которые были
сформированы в
старшей группе.
2.Пересказ
рассказа
К.Ушинского
«Четыре
желания».
Цель: Учить
передавать
художественный
текст
последовательно и
точно, без
пропусков и
повторений.
1.Для чего нужны
стихи?
Цель:
Побеседовать с
детьми о том,
зачем люди
сочиняют, читают
и декламируют
стихи. Выяснить,
какие
программные
стихотворения
дети помнят.
2.Беседа о
А.Пушкине.
Цель: Рассказать
детям о великом
русском поэте;
вызвать чувство
радости от

2
заняти
я

2
неделя
сентяб
ря

1.В.В.Гербова. «
Развитие речи в детском
саду. Подготовительная
к школе группа.» ( стр.
21.)
2. О.С. Ушакова.
« Развитие речи детей 57 лет».
( стр.137).
Материал:
Рассказ К.Ушинского «
Четыре желания».

Речевое развитие

2
заняти
е

3
неделя
сентяб
ря

1. В.В.Гербова. «
Развитие речи в детском
саду. Подготовительная
к школе группа.» (
стр.23, 25)

Речевое развитие
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восприятия его
стихов и желание
услышать другие
произведения
поэта.

4

5

6

1.Пересказ
итальянской
сказки « Как осел
петь перестал.»
Цель:
Познакомить
детей с
итальянской
сказкой « Как осел
петь перестал.»
Помогать детям
пересказывать
небольшие тексты
без существенных
пропусков и
повторов.
2. Составление
текстарассуждения.
Цель: Учить
употреблению
сложноподчиненн
ых предложений.
1.Лексикограмматические
упражнения.
Цель:
Активизировать
речь детей.
2. Пересказ
рассказа В.Бианки
«Купание
медвежат».
Цель: Развивать у
детей умение
связывать в единое
целое отдельные
части рассказа,
передавая текст
точно,
последовательно.
Выразительно.

2
заняти
е

4
неделя
сентяб
ря

1. В.В.Гербова. «
Развитие речи в детском
саду. подготовительная к
школе группа.» ( стр.
24,)
2. О.С.Ушакова «
Развитие речи детей 5-7
лет». (стр 139.);
Наглядный материал:
картина «Зайцы».

Речевое развитие

2
заняти
я

1
неделя
октябр
я

1. В.В.Гербова. «
Развитие речи в детском
саду. Подготовительная
к школе группа.» (
стр.26.)
2.О.С.Ушакова «
Развитие речи детей 5-7
лет».(стр.141);
Материал: рассказ
В.Бианки
«Купание медвежат».

Речевое развитие

1.Заучивание
стихотворения

2
2
заняти неделя

1.В.В.Гербова. «
Развитие речи в детском

Речевое развитие

64

А.Фета « Ласточки
пропали…»
Цель: Помочь
детям запомнить
стихотворение
А.Фета « Ласточки
пропали…»
2.Составление
рассказа на тему
«Первый день
Тани в детском
саду».
Цель: Учить
составлять рассказ
по плану,
предложенному
воспитателем,
самостоятельно
строить сюжет.

е

октябр
я

саду. Подготовительная
к школе группа.» (
стр.27.)
2.О.С.Ушакова «
Развитие речи детей 5-7
лет».(стр.147);
Наглядный
материал:картинки –
заяц, волк, белка,
кролик, галка.

7

1.Звуковая
культура речи.
Подготовка к
обучению грамоте.
Цель:
Совершенствовать
слуховое
внимание и
восприятие детей.
Учить определять
количество и
порядок слов в
предложении.
2.Составление
текстапоздравления.
Цель: Учить
составлять текстпоздравление.

2
заняти
я

3
неделя
октябр
я

1.В.В.Гербова. «
Развитие речи в детском
саду. Подготовительная
к школе группа.» (
стр.28.)
2.О.С.Ушакова «
Развитие речи детей 5-7
лет». (стр. 150);
Наглядный материал:
игрушки- музыкальные
инструменты: барабан,
балалайка, гармонь,
дудочка, звоночки.

Речевое развитие

8

1.Русские
народные сказки.
Цель: Выяснить,
знают ли дети
русские народные
сказки.
2. Сочинение
сказки на тему
«Как ежик
выручил зайца».
Цель: Учить
придумывать

2
заняти
я

4
неделя
октябр
я

1. В.В. Гербова. «
Развитие речи в детском
саду. Подготовительная
к школе группа.» (
стр.30.)
2.О.С.Ушакова «
Развитие речи детей 5-7
лет». (стр. 153)

Речевое развитие
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сказку на
заданную тему,
описывать
внешний вид
персонажей. Их
поступки,
переживания.
9

1.Сегодня так
светло кругом!
Цель:
Познакомить
детей со стихами
об осени,
приобщая их к
поэтической речи.
2.Осенние мотивы.
Цель: Учить детей
рассматривать
рисунки в книгах,
объяснять. Почему
понравилась та
или иная
иллюстрация.

1
2
заняти неделя
ноября
я.

1.В.В.Гербова. «
Развитие речи в детском
саду. Подготовительная
к школе группа.» (
стр.35., 36)

Речевое развитие

10

1.Звуковая
культура речи,
Работа над
предложением.
Цель:
Совершенствовать
фонетическое
восприятие,
умение определять
количество и
последовательност
ь слов в
предложении.
Продолжать
работу над
смысловой
стороной слова.
2.Составление
рассказа по
картине «Лиса с
лисятами».
Цель: Учить
составлять
сюжетный рассказ
по картине,
соблюдая
последовательност

2
2
заняти неделя
ноября
я

1.В.В.Гербова. «
Развитие речи в детском
саду. Подготовительная
к школе группа.» (
стр.37.)
2.О.С.Ушакова «
Развитие речи детей 5-7
лет».(стр.159);
Наглядный материал:
картина «Лиса с
лисятами».

Речевое развитие
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11

12

ь, точность и
выразительность.
1 Пересказ
рассказа
В.Сухомлинского
«Яблоко и
рассвет».
Цель:
Совершенствовать
умение
пересказывать и
составлять план
пересказа.
2. Лексические
игры и
упражнения.
Цель:
Активизировать
речь детей,
совершенствовать
фонематическое
восприятие речи.
1.Первый снег.
Заучивание
наизусть
стихотворения
А.Фета «Мама!
Глянь-ка из
окошка…»
Цель: Развивать
способность детей
воспринимать
поэтическую речь.
Помочь запомнить
стихотворение
А.Фета «Мама!
Глянь-ка из
окошка…»
2. Составление
рассказа по
картине « Не
боимся мы
мороза».
Цель: Учить
рассказывать по
картине, не
повторяя
рассказов друг
друга;
использовать для
описания зимы
образные слова и

3
2
заняти неделя
ноября
я

1. В.В. Гербова. «
Развитие речи в детском
саду. Подготовительная
к школе группа.» (
стр.39.40)

Речевое развитие

4
1
заняти неделя
ноября
е

1. В.В. Гербова. «
Развитие речи в детском
саду. Подготовительная
к школе группа.» (
стр.42.)
2. О.С.Ушакова
О.С.Ушакова « Развитие
речи детей 5-7
лет».(стр.163);
Наглядный материал:
картины
« Не боимся мы мороза»,
«Саша и снеговик».

Речевое развитие

67

выражения.
13

1.Работа с
иллюстрированны
ми изданиями
сказок.
Цель: Приучать
детей с интересом
рассматривать
рисунки в книгах.
Активизировать
речь детей.
2.Составление
рассказа на тему
«Моя любимая
игрушка».
Цель: Учить
отбирать
соответственно
теме факты из
личного опыта;
рассказывать
связно, полно и
выразительно,
четко выстраивать
композицию
рассказа.

2
заняти
я

1
неделя
декабр
я

1. В.В. Гербова. «
Развитие речи в детском
саду. Подготовительная
к школе группа.» ( стр.
45.)
2.О.С.Ушакова
О.С.Ушакова « Развитие
речи детей 5-7
лет».(стр.165);
Наглядный материал:
игрушки- лисенок,
щенок.

Речевое развитие

14

1.Звуковая
культура речи.
Цель: Продолжать
развивать
фонематическое
восприятие, учить
выполнять
звуковой анализ
слова.
2. Чтение рассказа
Л.Толстого
«Прыжок».
Цель: Рассказать
детям о писателе,
помочь вспомнить
известные им
рассказы
Л.Толстого и
познакомить с
рассказом
«Прыжок».

2
заняти
я

2
неделя
декабр
я

1. В.В .Гербова. «
Развитие речи в детском
саду. Подготовительная
к школе группа.» ( стр.
46, 47)

Речевое развитие

15

1.Тяпа и Топ
сварили компот.

3
2
заняти неделя

1. В.В. Гербова. «
Развитие речи в детском

Речевое развитие

68

Цель:
Совершенствовать
умение детей
составлять
рассказы по
картинкам с
последовательно
развивающимися
действием.
2. Пересказ сказки
« У страха глаза
велики».
Цель: Учить
пересказывать
текст сказки
последовательно,
без пропусков и
повторение,
выразительно
передавая речь
персонажей.

я

декабр
я

саду. Подготовительная
к школе группа.» ( стр.
48.)
2.О.С.Ушакова «
Развитие речи детей 5-7
лет».(стр.168);
Материал:
сказка « У страха глаза
велики».

16

1.Повторение
стихотворения
С.Маршака «Тает
месяц молодой».
Цель: Повторить с
детьми любимые
стихотворения.
2.Составление
рассказа на тему
«Как мы играем
зимой на участке».
Цель: Развивать
умение отбирать
для рассказа самое
интересное и
существенное и
находить
целесообразную
форму передачи
этого содержания.

2
заняти
я

4
неделя
декабр
я

1. В.В .Гербова. «
Развитие речи в детском
саду. Подготовительная
к школе группа.» (
стр.51.)
2.О.С.Ушакова «
Развитие речи детей 5-7
лет».(стр.175);

Речевое развитие

17

1.Новогодние
встречи.
Цель:
Совершенствовать
умение детей
составлять
рассказы из
личного опыта.
2.Произведения

1
2
заняти неделя
января
я

1. В.В .Гербова. «
Развитие речи в детском
саду. Подготовительная
к школе группа.» (
стр.54.)

Речевое развитие

69

Н.Носова
Цель: Вспомнить с
детьми рассказы Н
Носова, любимые
эпизоды из книги
«Приключения
Незнайки и его
друзей».
18

19

20

2
1.Здравствуй,
2
гостья-зима!
заняти неделя
января
Цель:
я
Познакомить
детей со
стихотворениями о
зиме.
2.Лекситческие
игры и
упражнения.
Цель:
Активизировать
словарный запас
детей.
4
1.Чтение сказки
2
С.Маршака
заняти неделя
января
«Двенадцать
я
месяцев».
Цель:
Познакомить со
сказкой
С.Маршака
«Двенадцать
месяцев».
2.Творческие
рассказы детей.
Цель:
Активизировать
фантазию и речь
детей.

1. В.В .Гербова. «
Развитие речи в детском
саду. Подготовительная
к школе группа.» (
стр55,56.)

Речевое развитие

1. В.В. Гербова. «
Развитие речи в детском
саду. Подготовительная
к школе группа.» ( стр57,
55.)

Речевое развитие

1.Чтение русской
народной сказки
«Никита
Кожемяка».
Цель: Вспомнить с
детьми русские
народные сказки.
Познакомить с
русской народной
сказкой «Никита
Кожемяка».

1. В.В. Гербова. «
Развитие речи в детском
саду. Подготовительная
к школе группа.» (
стр58.)

Речевое развитие

2
заняти
я

1
неделя
феврал
я

70

2. Звуковая
культура речи.
Цель: продолжать
совершенствовать
фонематическое
восприятие; учить
детей делить слова
с открытыми
слогами на части.
21

22

2
1.Работа по
2
сюжетной картине. заняти неделя
феврал
Цель:
я
я
Совершенствовать
умение детей
озаглавить
картину, составить
план рассказа.
2.Чтение былины
«Илья Муромец и
Соловей –
разбойник».
Цель:
Познакомить
детей с былиной, с
ее необычным
складом речи, с
образом
былинного
богатыря Илья
Муромца.
3
1.Лексические
2
игры и
заняти неделя
феврал
упражнения.
я
я
Цель: Обогащать и
активизировать
речь детей,
совершенствовать
слуховое
восприятие речи.
2. Составление
рассказа «Как
Ежок попал в беду
по серии
сюжетных картин.
Цель: Обучать
построению
синтаксических
конструкций,
развивать умение
использовать
разные способы

1. В.В .Гербова. «
Развитие речи в детском
саду. Подготовительная
к школе группа.» (
стр59, 60)

Речевое развитие

1. В.В. Гербова. «
Развитие речи в детском
саду. Подготовительная
к школе группа.» (
стр61.)
2. О.С.Ушакова «
Развитие речи детей 5-7
лет».(стр.181)
Наглядный материал: 1
картинка- ежонок упал в
яму, бельчонок,
медвежонок и зайчонок
стоят и смотрят в яму; 2бельчонок и медвежонок
кидают в яму прутики и
ветки, зайчонок стоит
испуганный; 3- ежонок
выбрался, зайчонок
угощает всех морковкой;
4- зверята веселятся.

Речевое развитие

71

связи между
частями текста.
23

1.Пересказ
рассказа В.Бианки
«Музыкант».
Цель:
Совершенствовать
умение детей
пересказывать
рассказ.
2.Чтение рассказа
Е.Воробьева
«Обрывок
провода».
Цель: Обогатить
литературный
багаж детей,
помочь
прочувствовать
необычность
описанной в
рассказе ситуации.

2
заняти
я

1. В.В .Гербова. «
Развитие речи в детском
саду. Подготовительная
к школе группа.» (
стр62)

Речевое развитие

24

1.Чтение былины
«Алеша Попович и
ТугаринЗмеевич»
Цель: Приобщать
детей к
былинному эпосу,
к былинному
складу речи.
2. Звуковая
культура речи.
Подготовка к
обучению грамоте.
Цель:
Совершенствовать
фонематическое
восприятие детей.
Формировать
умение делить
слова на части.

1
2
заняти неделя
марта
я

1.В.В.Гербова. «
Развитие речи в детском
саду. Подготовительная
к школе группа.» ( стр.
63, 64)

Речевое развитие

25

1.Чтение сказки
В.Даля «Старикгодовик».
Цель:
Совершенствовать
диалогическую
речь детей.
2. Сочинение

2
2
заняти неделя
марта
я

1.В.В.Гербова. «
Развитие речи в детском
саду. Подготовительная
к школе группа.» ( стр
65)
2. О.С.Ушакова «
Развитие речи детей 5-7
лет».(стр. 196);

Речевое развитие

4
неделя
феврал
я

72

26

сказки на
заданную тему.
Цель:
Формировать
умение
придумывать
сказку на
заданную тему,
передавать
специфику
сказочного жанра.
1.Заучивание
стихотворения
П.Соловьевой
«Ночь и день».
Цель:
Познакомить
детей со
стихотворением
П.Соловьевой
«Ночь и день»;
поупражнять в
выразительном
чтении
стихотворения.
2.Лексические
игры и
упражнения.
Цель:
Активизировать
речь детей, учить
их
импровизировать.

Наглядный материал:
репродукция картины
В.Бакшеева « Голубая
весна».

3
2
заняти неделя
марта
я

1.В.В.Гербова. «
Развитие речи в детском
саду. Подготовительная
к школе группа.» ( стр.
66,67)

Речевое развитие

27

1.Весна идет,
весне дорогу!
Цель: Чтение
детям
стихотворений о
весне, приобщение
их к поэтическому
складу речи.
2.чтение былины
«Садко».
Цель:
Познакомить
детей с былиной
«Садко».

4
2
заняти неделя
марта
я

1.В.В.Гербова. «
Развитие речи в детском
саду. Подготовительная
к школе группа.» ( стр.
68,71)

Речевое развитие

28

1. Чтение сказки
«Снегурочка».
Цель:

1
2
заняти неделя
апреля
я

1.В.В.Гербова. «
Развитие речи в детском
саду. Подготовительная

Речевое развитие

73

Познакомить
детей с народной
сказкой, с образом
Снегурочки.
2.Лексикограмматические
упражнения.
Цель:
Воспитывать у
детей чуткость к
слову,
активизировать и
обогащать
словарь, помогать
правильно строить
сложноподчиненн
ые предложения.

к школе группа.» ( стр
.71)

29

1.Сочиняем сказку
про Золушку.
Цель: Помогать
детям
составлятьтворчес
кие рассказы.
2.Пересказ сказки
«Как аукнется, так
и откликнется.»
Цель: Учить
выразительно
пересказывать
сказку, используя
слова и речевые
обороты из текста.

2
2
заняти неделя
апреля
я

1.В.В.Гербова. «
Развитие речи в детском
саду. Подготовительная
к школе группа.» ( стр.
72)
2.О.С.Ушакова «
Развитие речи детей 5-7
лет».(стр. 199);

Речевое развитие

30

1.Рссказы по
картинкам.
Цель: Продолжать
совершенствовать
умение детей
составлять
рассказы по
картинкам с
последовательно
развивающимся
действием.
2. Составление
рассказа по
картине «Если бы
мы были
художниками».
Цель: Учить
составлять

3
2
заняти неделя
апреля
я

1.В.В.Гербова. «
Развитие речи в детском
саду. Подготовительная
к школе группа.» ( стр.
73)
2.О.С.Ушакова «
Развитие речи детей 5-7
лет».(стр. 202);
Наглядный материал:
картина «Если бы мы
были художниками».

Речевое развитие

74

31

32

33

коллективный
рассказ-описание.
1.Звуковая
культура речи.
Подготовка к
обучению грамоте.
Цель: Продолжать
совершенствовать
фонематическое
восприятие,
умение детей
делить слова на
части. Упражнять
детей определять
последовательност
ь звуков в словах.
2.Пересказ сказки
«Лиса и козел.»
Цель:
Совершенствовать
умение детей
пересказывать
сказку «в лицах».
1.Заучивание
стихотворения
З.Александровой
«Родина».
Цель: Помочь
детям понять
смысл
стихотворения
(«Родина бывает
разная, но у всех
она одна»),
запомнить
произведение.
2.Звуковая
культура речи.
Подготовка к
грамоте.
Цель:
совершенствовать
фонематическое
восприятие. Учить
выполнять
звуковой и
слоговой анализ
слов.
1.Весенние стихи.
Цель: Помочь
детям

4
2
заняти неделя
апреля
я

1.В.В.Гербова. «
Развитие речи в детском
саду. Подготовительная
к школе группа.» ( стр
.74, 75)

Речевое развитие

1
2
заняти неделя
мая
я

1.В.В.Гербова. «
Развитие речи в детском
саду. Подготовительная
к школе группа.» ( стр.
76, 78.)

Речевое развитие

2
2
заняти неделя
мая
я

1.В.В.Гербова. «
Развитие речи в детском
саду. Подготовительная

Речевое развитие.

75

почувствовать
удивительную
неповторимость
стихотворений о
весне.
2.Беседа о
книжных
иллюстрациях.
Чтение рассказа
В.Бианки «Май».
Цель: Учить детей
воспринимать
книжные
иллюстрации как
самоценность и
источник
информации. С
помощью рассказа
В.Бианки
познакомить детей
с приметами маяпоследнего месяца
весны.

к школе группа.» ( стр
79.)

34

1.Лексикограмматические
упражнения.
Цель:
Активизировать
речь детей.
2. Составление
рассказа на тему
«Веселое
настроение».
Цель: Закреплять
умение составлять
рассказ на
заданную тему.

3
2
заняти неделя
мая
я

1.В.В.Гербова. «
Развитие речи в детском
саду. Подготовительная
к школе группа.» ( стр
80).
2. .О.С.Ушакова «
Развитие речи детей 5-7
лет».(стр. 210);

Речевое развитие.

35

1.пересказ
рассказа Э.Шима
«Очень вредная
крапива».
Цель: Продолжать
совершенствовать
умение детей
пересказывать
несложные тексты,
правильно строить
предложения.
2.Составление
рассказа на

4
2
заняти неделя
мая
я

1.В.В.Гербова. «
Развитие речи в детском
саду. Подготовительная
к школе группа.» ( стр
81)
2.О.С.Ушакова «
Развитие речи детей 5-7
лет».(стр. 214);

Речевое развитие.

76

самостоятельно
выбранную тему.
Цель: Учить
придумывать
сказку на
самостоятельно
выбранную тему.

Перспективное планирование по художественному творчеству
( рисование, аппликация, лепка)
месяц
сентябрь

неделя
1
неделя

НОД
Тема:

«Азбука в картинках».
Цель:

Закрепление представления детей о
начертании печатных букв; показать,
что буквы можно не только писать, но и
лепить разными способами.

Тема:

Рисование (сюжетное)

Цель:

2
неделя

Лепка рельефная коллективная.

Тема:

Цель:

Тема:
Цель:

«Лето»
Учить детей отражать свои впечатления
о лете (передавать содержание песни) в
рисунке, располагая изображения на
широкой полосе: выше, ниже по листу
(ближе, дальше). Закреплять приемы
работы кистью и красками, умение
составлять нужные оттенки цвета на
палитре, используя для смешивания
белила и акварель. Учить рассказывать о
том, что нарисовали.

Рисование (предметное)
«Придумай, чем может стать
красивый осенний листок»
Развивать эстетическое восприятие,
воображение, творчество. Закреплять
умение передавать сложную форму
листа. Развивать ассоциативные связи.
Упражнять в аккуратном красивом
закрашивании.
Формировать
эстетический вкус.

Аппликация
«Осенний ковёр»
Закреплять
умение
работать
ножницами. Упражнять в вырезывании
простых
предметов
из
бумаги,
сложенной вдвое (цветы, листья).
Развивать умение красиво подбирать
цвета (оранжевый, красный, темнокрасный, желтый, темно-желтый и др.).
77
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Развивать чувство цвета, композиции.
Учить оценивать свою работу и работы
других
детей
по
цветовому
и
композиционному решению.
Тема:
Цель:

3
неделя

Тема:

Цель:

Тема:
Цель:

Тема:
Цель:

4

Тема:

Рисование (сюжетное)
«Золотая осень»
Учить детей отражать в рисунке
впечатления
от
золотой
осени,
передавать ее колорит. Закреплять
умение
рисовать
разнообразные
деревья, используя разные цвета для
стволов (темно-коричневый, темносерый, черный, зеленовато-серый) и
приемы работы кистью (всем ворсом и
концом).
Учить
располагать
изображение по всему листу: выше,
ниже,
правее,
левее.
Развивать
творчество.

Рисование (предметное)
«Поезд, в котором мы ездили на дачу
(за грибами, в другой город)»
Закреплять умение рисовать поезд,
передавая форму и пропорции вагонов.
Продолжать закреплять навыки и
умения
в
рисовании.
Развивать
пространственные
представления,
умение продумывать расположение
изображения на листе. Развивать
воображение.

Лепка
«Плетень с подсолнухами»
Продолжать учить детей творчески
составлять коллективную композицию,
используя ранее усвоенные способы
лепки. Закреплять умение сочетать в
поделке пластилин и природный
материал. Развивать фантазию и
воображение.
Продолжать
учить
понимать и анализировать содержание
стихотворения.

Рисование (сюжетное)
«Праздник урожая в нашем селе»
Учить детей передавать праздничные
впечатления:
нарядные
люди,
украшенные дома, машины, везущие
урожай. Закреплять умение располагать
изображения на листе, передавать
фигуру человека в движении.

Рисование в технике «по78

Т. С. Комарова
Занятия по
изобразительной
деятельности в
подготовительной к
школе группе
детского сада.
№ 7, Стр.36

Т. С. Комарова
Занятия по
изобразительной
деятельности в
подготовительной к
школе группе
детского сада.
№ 6, Стр.36

Д. Н. Колдина
Лепка и аппликация с
детьми 6-7 лет.
№ 1, Стр.15

Т. С. Комарова
Занятия по
изобразительной
деятельности в
подготовительной к
школе группе
детского сада.
№ 21, Стр.48
Лыкова И.А.

неделя

мокрому» (с отражением)
Цель:

Тема:
Цель:

Тема:

Цель:

5
неделя

Тема:

«Деревья смотрят в озеро»
Ознакомление детей с новой техникой
рисования
двойных
(зеркально
симметричных)
изображений
акварельными красками (монотипия,
отпечатки).

Аппликация
«Лес, точно терем расписной...»
Самостоятельный поиск оригинальных
способов создания кроны дерева
(обрывная и накладная аппликация,
раздвижение, прорезной декор) и
составление многоярусной композиции

Рисование (сюжетное)
«Папа гуляет со своим ребёнком 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.

Рисование (предметное)
«Декоративное рисование на
квадрате»

Цель:

Закреплять умение детей оформлять
декоративную композицию на квадрате,
используя цветы, листья, дуги. Упражнять в
рисовании кистью разными способами
(концом, плашмя и т. д.). Учить
использовать удачно сочетающиеся цвета,
составлять на палитре оттенки цвета.
Развивать
эстетические
чувства,
воображение. Воспитывать инициативу,
самостоятельность, активность.

Тема:

Лепка

Цель:

Тема:
Цель:

«Туристы в горах»
Создание
оригинальной
сюжетной
композиции из вылепленных фигурок с
передачей взаимоотношений между
ними

Рисование (сюжетное)
Декоративное рисование «Завиток»
Учить детей украшать лист бумаги
крупной веткой с завитками (типичным
главным
элементом
росписи
декоративных
изделий).
Учить
79

Изобразительная
деятельность в
детском саду.
№ 21, Стр.56

Лыкова И.А.
Изобразительная
деятельность в
детском саду.
№ 18, Стр. 50

Т. С. Комарова
Занятия по
изобразительной
деятельности в
подготовительной к
школе группе
детского сада.
№ 15, Стр.43

Т. С. Комарова
Занятия по
изобразительной
деятельности в
подготовительной к
школе группе
детского сада.
№ 3, Стр.33

Лыкова И.А.
Изобразительная
деятельность в
детском саду.
№ 31, Стр. 76
Т. С. Комарова
Занятия по
изобразительной
деятельности в
подготовительной к
школе группе
детского сада.

использовать для украшения ветки
различные знакомые элементы (цветы,
листья, ягоды, дуги, мелкие завитки).
Развивать
разнонаправленные
движения, легкость поворота руки,
плавность,
слитность
движений,
пространственную ориентировку на
листе (украшение ветки элементами
слева и справа). Развивать чувство
композиции.
Продолжать
учить
анализировать рисунки.
Октябрь

1
неделя

Тема:
Цель:

Тема:

Рисование (предметное)
«С чего начинается Родина?»
Создание условий для отражения в
рисунке представления о месте своего
жительства как своей Родины, - части
большой страны - России.

Лепка
«Загорелые человечки на пляже
(Чёрное море)»

Цель:

Составление из вылепленных фигурок
коллективной композиции. Смешивание
кусочков пластилина разного цвета для
получения оттенков загара.

Тема:

Рисование (сюжетное)

Цель:

2
неделя

Тема:
Цель:

Тема:

«По горам, по долам...»
Отражение
в
рисунке
своих
представлений
о
природных
ландшафтах (сюжет на фоне горного
пейзажа)

Рисование (предметное)
«Ветка рябины»
Формировать
умение
передавать
характерные
особенности
натуры:
форму частей, строение ветки и листа,
их цвет. Закреплять умение красиво
располагать изображение на листе.
Упражнять в рисовании акварелью.
Закреплять разные приемы рисования
кистью (всем ворсом и концом). Учить
сопоставлять рисунок с натурой,
добиваться
большей
точности
изображения.

Аппликация
«Ваза с
цветами»

фруктами,

80

ветками

и

№ 18, Стр.45

Лыкова И.А.
Изобразительная
деятельность в
детском саду.
№ 12, Стр. 38

Лыкова И.А.
Изобразительная
деятельность в
детском саду.
№ 61, Стр. 136

Лыкова И.А.
Изобразительная
деятельность в
детском саду.
№ 33, Стр. 80
Т. С. Комарова
Занятия по
изобразительной
деятельности в
подготовительной к
школе группе
детского сада.
№ 12, Стр.40

Т. С. Комарова
Занятия по
изобразительной

Цель:

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.

деятельности в
подготовительной к
школе группе
детского сада.
№ 13, Стр.41

Тема:

Рисование (сюжетное)

Т. С. Комарова
Занятия по
изобразительной
деятельности в
подготовительной к
школе группе
детского сада.
№ 19, Стр.46

Цель:

3
неделя

Тема:

Цель:

Тема:
Цель:

«Поздняя осень»
Учить детей передавать в рисунке
пейзаж поздней осени, ее колорит
(отсутствие ярких цветов в природе).
Учить использовать для создания
выразительного
рисунка
разные
материалы: гуашь, цветные восковые
мелки, простой графитный карандаш.
Формировать
представление
о
нейтральных цветах (черный, белый,
темно-серый,
светло-серый),
учить
использовать эти цвета при создании
картины поздней осени. Развивать
эстетические чувства.

Рисование (предметное)
«Мы идем на праздник с флагами и
цветами»
Учить
выражать
впечатления от
праздника, рисовать фигуры детей в
движении (ребенок идет, поднял руку с
флагом и т. п.). Закреплять умение
передавать пропорции человеческой
фигуры. Продолжать учить рисовать
контур основных частей простым
карандашом и красиво закрашивать
цветными
карандашами.
Учить
передавать в рисунке праздничный
колорит. Направлять внимание на поиск
удачного расположения фигур на листе.
Развивать эстетические чувства (цвета,
композиции). Вариант занятия (для
детского сада в сельской местности).

Лепка
«По замыслу»
Учить
самостоятельно
намечать
содержание
лепки;
тщательно
отделывать форму фигуры, детали,
добиваясь
выразительности
задуманного,
используя
известные
способы лепки. Учить доводить начатое
до конца, правильно оценивать свою
81

Т. С. Комарова
Занятия по
изобразительной
деятельности в
подготовительной к
школе группе
детского сада.
№ 21, Стр.47

Т. С. Комарова
Занятия по
изобразительной
деятельности в
подготовительной к
школе группе
детского сада.
№ 28, Стр.54

работу и работу товарища. Воспитывать
самостоятельность,
развивать
творчество.
Тема:
Цель:

4
неделя

Тема:
Цель:

Тема:
Цель:

Тема:

Цель:

Ноябрь

1

Тема:

Рисование (сюжетное)
«Город (село) вечером»
Учить детей передавать в рисунке
картину вечернего города, цветовой
колорит: дома светлее ночного воздуха,
в окнах горят разноцветные огни.
Закреплять умение оформлять свой
замысел, композиционно располагать
изображение на листе. Развивать
эстетические
чувства
(цвета,
композиции).
Учить
оценивать
выразительное решение темы.

Рисование (предметное)
«Кукла в национальном костюме»
Закреплять умение детей рисовать
фигуру человека, передавая строение,
форму и пропорции частей. Учить
изображать характерные особенности
национальной
одежды.
Закреплять
умение легко рисовать контур простым
грифельным карандашом и закрашивать
рисунок карандашами или красками.
Поощрять стремление детей рисовать в
свободное время.

Аппликация
«Кремль»
Понакомить детей с историей создания
Кремля.
Продолжать
учить
самостоятельно
придумывать
содержание работы. Учить намечать
силуэты
простым
карандашом.
Продолжать учить технике имитации
фрески: равномерно наносить жидкий
клей на часть поверхности и засыпать её
яичной скорлупой.

Рисование (сюжетное)
Декоративное рисование по мотивам
городецкой росписи
Продолжать
знакомить
детей
с
декоративным народным творчеством,
предлагать
выделять
характерные
особенности городецкой росписи и
создавать узоры по ее мотивам,
передавая характерные особенности.
Упражнять в смешивании красок для
получения нужных оттенков.

Рисование (предметное)
82

Т. С. Комарова
Занятия по
изобразительной
деятельности в
подготовительной к
школе группе
детского сада.
№ 17, Стр.45

Т. С. Комарова
Занятия по
изобразительной
деятельности в
подготовительной к
школе группе
детского сада.
№ 5, Стр.35

Д. Н. Колдина
Лепка и аппликация с
детьми 6-7 лет.
№ 22, Стр.38

Т. С. Комарова
Занятия по
изобразительной
деятельности в
подготовительной к
школе группе
детского сада.
№ 29, Стр.56

Д. Н. Колдина

неделя
Цель:

Тема:
Цель:

Тема:
Цель:

2
неделя

Тема:

Цель:

Тема:
Цель:

«Звёздное небо»
Познакомить детей с выразительными
возможностями
нетрадиционной
техники – цветного граттажа. Учить
рисовать звёздное небо, используя
приём процарапывания. Упражнять в
работе пером, тушью. Развивать
творческие
способности,
наблюдательность,
эстетическое
восприятие,
чувство
цвета
и
самостоятельность.
Воспитывать
положительное отношение к рисованию.

Лепка
«В далёком космосе»
Создание
рельефной
картины
(панорамы),
включающей
разные
космические объекты (солнце, планеты,
звёзды,
созвездия,
кометы).
Формирование навыков сотрудничества
и сотворчества.

Рисование (сюжетное)
«Жители других планет»
Развивать умение вписывать рисунок в
лист. Учить закрашивать предметы
цветными
карандашами.
развивать
фантазию и самостоятельность.

Рисование (предметное)
«Декоративное рисование по мотивам
городецкой росписи»
Продолжать
знакомить
детей
с
декоративным народным творчеством,
предлагать
выделять
характерные
особенности городецкой росписи и
создавать узоры по ее мотивам,
передавая характерные особенности.
Упражнять в смешивании красок для
получения нужных оттенков.

Аппликация
«Праздничный хоровод»
Учить детей составлять из деталей
аппликации изображение человека,
находить место своей работе среди
других. Учить при наклеивании фигур
на общий лист подбирать удачно
сочетающиеся по цвету изображения.
Развивать чувство композиции, цвета.

Тема:

Рисование (сюжетное)

Цель:

«Хохломская тарелка»
Расширять представления
83

детей

о

Рисование с детьми 67 лет.
№ 59, Стр.79

Лыкова И.А.
Изобразительная
деятельность в
детском саду.
№ 84, Стр. 182

Д. Н. Колдина
Рисование с детьми 67 лет.
№ 60, Стр.80

Т. С. Комарова
Занятия по
изобразительной
деятельности в
подготовительной к
школе группе
детского сада.
№ 27, Стр.54

Т. С. Комарова
Занятия по
изобразительной
деятельности в
подготовительной к
школе группе
детского сада.
№ 22, Стр.49

Д. Н. Колдина
Рисование с детьми 67 лет.
№ 4, Стр. 14

хохломском
промысле
и
его
особенностях. Учить детей составлять
узор в соответствии с формой основы.
Учить подбирать краски, подходящие к
цвету фона. Упражнять в рисовании
элементов
хохломской
росписи.
Развивать художественный вкус.
3
неделя

Тема:
Цель:

Тема:
Цель:

Тема:
Цель:

4
неделя

Рисование (предметное)
«Как мы играем в детском саду»
Закреплять умение детей отражать в
рисунках впечатления от окружающей
жизни, передавать простые движения
фигуры человека, удачно располагать
фигуры на листе, рисовать крупно.
Упражнять в создании контуров
простым карандашом с последующим
закрашиванием.

Лепка
«Девочка и мальчик пляшут»
Учить детей лепить фигуру в движении
(по скульптуре). Закреплять умение
передавать в лепке фигуру человека,
форму
частей
тела,
пропорции.
Формировать
умение
действовать,
договариваясь о том, кто кого будет
лепить.

Рисование (сюжетное)
«Букет цветов»
Учить детей создавать декоративную
композицию в определенной цветовой
гамме
по
изделиям
народного
декоративно-прикладного
творчества
(павловские шали, жостовские подносы,
гжельская посуда и др.). Закреплять
знание теплых и холодных тонов.
Развивать композиционные умения (в
центре помещать самые крупные цветы,
ближе к краям располагать цветы
помельче).
Закреплять
плавные,
неотрывные движения руки при работе
кистью, умение рисовать всем ворсом
кисти и
ее концом. Развивать
эстетические чувства.

Тема:

Рисование (предметное)

Цель:

Натюрморт из осенних плодов
(Рисование гуашью)
Продолжать знакомить детей с жанром
натюрморта
и
репродукциями
натюрмортов.
Продолжать
учить
рисовать натюрморт, состоящий из
84

Т. С. Комарова
Занятия по
изобразительной
деятельности в
подготовительной к
школе группе
детского сада.
№ 26, Стр.53

Т. С. Комарова
Занятия по
изобразительной
деятельности в
подготовительной к
школе группе
детского сада.
№ 34, Стр.61

Т. С. Комарова
Занятия по
изобразительной
деятельности в
подготовительной к
школе группе
детского сада.
№ 44, Стр.68

Д. Н. Колдина
Рисование с детьми 67 лет.
№ 3, Стр.13

пред- мета сервировки и фруктов,
гуашью, передавая форму, цвета,
размеры,
пропорции
предметов.
Развивать
зрительную
память,
постоянно сравнивая изображение с
натурой.
Тема:
Цель:

5
неделя

1
неделя

Рисование (сюжетное)

Цель:

«Летят перелётные птицы
(по
мотивам сказки М. Гаршина)»
Создание сюжетов по мотивам сказки,
комбинирование
изобразительных
техник, отражение смысловых связей и
пространственных взаимоотношений.

Тема:

Рисование

Тема:
Цель:

Тема:

Цель:

2

«Осенние картины»
Создание сюжетных композиций из
природного материала - засушенных
листьев, лепестков, семян; развитие
чувства цвета и композиции.

Тема:

Цель:

Декабрь

Аппликация

Тема:

«Грустная осень»
Обобщать знания детей о поздней осени
и ее характерных особенностях. Учить
изображать хмурую осень, пасмурное
небо, сильный ветер, холодный дождь,
голые деревья. Учить передавать в
рисунке передний и задний план.
Развивать
способность
передавать
колорит, характерный для поздней
осени, подбирать нужные цвета. Учить
передавать настроение в рисунке.

Лепка
«Бабушкины сказки»
Лепка по мотивам русских народных
сказок: самостоятельный выбор образов
сказочных
героев
и
сюжетов
(композиций), определение способов и
приёмов лепки; передача движений и
взаимодействий персонажей.

Рисование (сюжетное)
«Как мы танцуем на музыкальном
занятии»
Учить детей передавать в рисунке
различия в одежде девочек и мальчиков,
движения
фигур.
Продолжать
формировать умение рисовать контуры
фигур простым карандашом и красиво
закрашивать изображения.

Рисование (предметное)
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Лыкова И.А.
Изобразительная
деятельность в
детском саду.
№ 17, Стр. 48
Лыкова И.А.
Изобразительная
деятельность в
детском саду.
№ 24, Стр. 62

Д. Н. Колдина
Рисование с детьми 67 лет.
№ 14, Стр. 24

Лыкова И.А.
Изобразительная
деятельность в
детском саду.
№ 46, Стр. 106

Т. С. Комарова
Занятия по
изобразительной
деятельности в
подготовительной к
школе группе
детского сада.
№ 35, Стр.62

Д. Н. Колдина

неделя
Цель:

Тема:
Цель:

Тема:
Цель:

3
неделя

Тема:

Цель:

Тема:
Цель:

«Портрет друга»
Закреплять навыки детей в рисовании
портрета, создании выразительного
образа.
Развивать
художественное
восприятие
образа
человека.
Продолжать учить передавать в рисунки
черты лица. Учить рисовать портрет
друга с натуры (голову и плечи).

Аппликация
«Детский сад мы строим сами….»
Освоение
способа
модульной
аппликации (мозаики); планирование
работы и технологичное осуществление
творческого замысла.

Рисование (сюжетное)
«Наша любимая подвижная игра»
Формировать умение отбирать из
личного опыта интересное содержание
для рисунка, воплощать задуманное.
Закреплять
приемы
создания
изображения простым карандашом и
оформления его в цвете. Упражнять
детей в рисовании акварелью. Развивать
чувство композиции. Учить выбирать
при оценке работ наиболее интересные,
выразительные рисунки. Развивать
воображение, творчество.

Рисование (предметное)
«Еловая
ветка
с
новогодними
игрушками»
Учить рисовать с натуры, передавать в
рисунке
строение
еловой
ветви.
Цветными карандашами изображать
тонкие иголки на ветке. Развивать
художественный вкус.

Лепка
«Дед Мороз»
Учить детей передавать в лепке образ
Деда Мороза. Закреплять умение лепить
полые формы (шуба Деда Мороза),
передавать детали, используя различные
приемы
лепки:
прищипывание,
оттягивание, сглаживание поверхности.

Тема:

Рисование (сюжетное)

Цель:

«Новогодний праздник в детском
саду»
Закреплять умение отражать в рисунке
праздничные впечатления. Упражнять в
рисовании фигур детей в движении.
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Рисование с детьми 67 лет.
№ 55, Стр. 75

Лыкова И.А.
Изобразительная
деятельность в
детском саду.
№ 26, Стр. 66
Т. С. Комарова
Занятия по
изобразительной
деятельности в
подготовительной к
школе группе
детского сада.
№ 30, Стр.57

Д. Н. Колдина
Рисование с детьми 67 лет.
№ 30, Стр.40

Т. С. Комарова
Занятия по
изобразительной
деятельности в
подготовительной к
школе группе
детского сада.
№38, Стр.64
Т. С. Комарова
Занятия по
изобразительной
деятельности в
подготовительной к
школе группе
детского сада.

Продолжать учить удачно располагать
изображения
на
листе.
Совершенствовать умение смешивать
краски с белилами для получения
оттенков цветов. Развивать способность
анализировать
рисунки,
выбирать
наиболее интересные и объяснять свой
выбор.
4
неделя

Тема:
Цель:

Тема:
Цель:

Тема:
Цель:

5
неделя

Тема:
Цель:

Рисование (предметное)
«На новогоднем празднике»
Продолжать учить намечать силуэт
новогодней
ёлки
и
передавать
пушистость ветвей с помощью оттисков
поролоновым тампоном. Украшать
новогоднюю
ёлку
разноцветными
игрушками. Развивать чувство цвета,
фантазию, творческие способности и
воображение.

Аппликация
«Снегурочка»
Учить детей самостоятельно изображать
внешние особенности предмета с
натуры.
Обучать
приёмам
симметричного вырезания. Закреплять
умение
самостоятельно
украшать
аппликацию,
используя
ранее
изученные приёмы.

Рисование (сюжетное)
«Новогодний карнавал»
Учить правильно располагать предметы
на листе бумаги и передавать их
величины. Продолжать учить рисовать
детей, соблюдая пропорции тела. Учить
передавать движения людей в рисунке.

Рисование (предметное)
«Волшебная птица»
Развивать умение создавать сказочные
образы. Закреплять навыки рисования
цветными карандашами и закрашивания
изображений (используя разнообразные
штрихи, разный нажим на карандаш для
передачи оттенков цвета). Развивать
чувство композиции. Учить при анализе
рисунков
выбирать
наиболее
интересные, выразительные работы и
объяснять свой выбор.

Тема:

Лепка

Цель:

«Ёлкины игрушки - шишки, мишки и
хлопушки»
Создание новогодних игрушек в
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№ 42, Стр.66

Д. Н. Колдина
Рисование с детьми 67 лет.
№ 31, Стр.40

Д. Н. Колдина
Лепка и аппликация с
детьми 6-7 лет.
№ 14, Стр.29

Д. Н. Колдина
Рисование с детьми 67 лет.
№ 32, Стр. 41

Т. С. Комарова
Занятия по
изобразительной
деятельности в
подготовительной к
школе группе
детского сада.
№ 33, Стр.59

Лыкова И.А.
Изобразительная
деятельность в
детском саду.

технике тестопластики - лепка из
солёного теста или вырезывание
формочками для выпечки фигурок
животных и бытовых предметов (по
замыслу).
Тема:
Цель:

Январь

1
неделя
2
неделя

«Сказочный дворец»
Учить детей создавать в рисунках
сказочные образы. Закреплять умение
рисовать основу здания и придумывать
украшающие детали. Учить делать
набросок простым карандашом, а затем
оформлять изображение в цвете,
доводить замысел до конца, добиваться
наиболее
интересного
решения.
Развивать умение оценивать рисунки в
соответствии с задачей изображения.
Совершенствовать
приемы
работы
красками, способы получения новых
цветов и оттенков.

Т. С. Комарова
Занятия по
изобразительной
деятельности в
подготовительной к
школе группе
детского сада.
№ 52, Стр.72

Каникулы

Тема:
Цель:

Тема:
Цель:

Тема:
Цель:

3

Рисование (сюжетное)

№ 43, Стр. 100

Тема:

Рисование (предметное)
«Морозные узоры»
Рисование
морозных
узоров
в
стилистике кружевоплетения (точка,
круг,
завиток,
листок,
лепесток,
трилистник, волнистая линия, прямая
линия с узелками, сетка, цветок, петля и
пр.)

Лепка
«Лыжник»
Учить детей лепить фигуру человека в
движении, передавая форму тела,
строение, форму частей, пропорции.
Закреплять навыки и приемы лепки.

Рисование (сюжетное)
«Иней покрыл деревья»
Учить детей изображать картину
природы,
передавая
строение
разнообразных деревьев. Развивать
эстетическое восприятие, вызывать
желание любоваться красотой зимнего
пейзажа. Учить рисовать угольным
карандашом,
гуашьюбелилами
(изображая иней, снег на ветвях).
Развивать эстетическое восприятие.

Рисование (предметное)
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Лыкова И.А.
Изобразительная
деятельность в
детском саду.
№ 39, Стр. 92

Т. С. Комарова
Занятия по
изобразительной
деятельности в
подготовительной к
школе группе
детского сада.
№ 45, Стр.68
Т. С. Комарова
Занятия по
изобразительной
деятельности в
подготовительной к
школе группе
детского сада.
№ 49, Стр.71

Лыкова И.А.

неделя
Цель:

Тема:
Цель:

Тема:
Цель:

4
неделя

Тема:
Цель:

Тема:
Цель:

«Белый медведь и северное сияние»
Самостоятельный
поиск
способов
изображения северных животных по
представлению или с опорой на
иллюстрацию. Рисование северного
сияния по представлению: подбор
гармоничного цветосочетания.

Изобразительная
деятельность в
детском саду.
№ 63, Стр. 140

Аппликация

Лыкова И.А.
Изобразительная
деятельность в
детском саду.
№ 44, Стр. 102

«Цветочные снежинки»
Вырезывание ажурных шести лучевых
снежинок из фантиков и цветной фольги
с опорой на схему. Формирование
умения планировать работу

Рисование (сюжетное)
«Дремлет лес под сказку сна»
Создание образа зимнего леса по
замыслу,
самостоятельный
выбор
оригинальных
способов
рисования
заснеженных
крон
деревьев.
Совершенствование техники рисования
концом кисти (рука на весу).

Рисование (предметное)
«Морской котик»
Учить рисовать на камне. Учить
придавать рисунку выразительность,
добиваясь сходства с задуманным
животным.
Развивать
фантазию,
творческие способности. Закреплять
умение рисовать концом кисти тонкие
линии.

Лепка
«Пингвины»
Продолжать учить детей лепить из
пластилина,
Используя изученные ранее приёмы.
Развивать
способность
передавать
пропорциональное соотношение частей.
Закреплять умение соединять части,
прижимая их друг к другу. Продолжать
учить доводить изделие до соответствия
задуманному образу, придавая ему
выразительность.
Учить
создавать
коллективную сценку из сделанных
поделок. Продолжать учить понимать и
анализировать
содержание
стихотворения.

Тема:

Рисование (сюжетное)

Цель:

«Пингвины»
Учить
создавать
89

сюжетную

Лыкова И.А.
Изобразительная
деятельность в
детском саду.
№ 42, Стр. 98

Д. Н. Колдина
Рисование с детьми 67 лет.
№ 39, Стр.48

Д. Н. Колдина
Лепка и аппликация с
детьми 6-7 лет.
№ 20, Стр.35

Д. Н. Колдина
Рисование с детьми 67 лет.
№ 40, Стр.49

композицию, рисовать пингвинов в виде
кругов и овалов. Упражнять в
закрашивании
изображения
пастельными мелками и растушёвке
штрихов ватным тампоном. Продолжать
учить понимать и анализировать
содержание стихотворения.
Февраль

1
неделя

Тема:
Цель:

Тема:
Цель:

Тема:
Цель:

2
неделя

Тема:
Цель:

Тема:

Рисование (предметное)
«Нарисуй свою любимую игрушку»
Учить рисовать по памяти любимую
игрушку, передавая отчетливо форму
основных частей и характерные детали.
Закреплять
умение
рисовать
и
закрашивать
рисунок,
красиво
располагать изображение на листе.
Учить оценивать свой рисунок в
соответствии с замыслом. Развивать
воображение, творчество.

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. Вариант занятия. Лепка
фигуры человека в движении.

Рисование (сюжетное)
«Мой любимый сказочный герой»
Учить детей передавать в рисунке
образы сказок, характерные черты
полюбившегося персонажа. Закреплять
умение
рисовать
акварельными
красками.
Развивать
образные
представления, воображение.

Рисование (предметное)
«Танк»
Продолжать
знакомить
детей
с
праздником
защитника
Отечества.
Учить рисовать военный транспорттанк,
используя
знакомые
геометрические
формы.
Развивать
умение вписывать композицию в лист,
закрашивать
рисунок
цветными
карандашами. Развивать воображение и
самостоятельность.

Аппликация
«Русская эскадра»
90

Т. С. Комарова
Занятия по
изобразительной
деятельности в
подготовительной к
школе группе
детского сада.
№ 11, Стр.39

Т. С. Комарова
Занятия по
изобразительной
деятельности в
подготовительной к
школе группе
детского сада.
№ 14, Стр.42

Т. С. Комарова
Занятия по
изобразительной
деятельности в
подготовительной к
школе группе
детского сада.
№ 74, Стр.88
Д. Н. Колдина
Рисование с детьми 67 лет.
№ 45, Стр.53

Колбанова, И.А.
Проект «Герои дней

Цель:

Продолжать
развивать
у
детей
познавательную
активность
через
закрепление
уже
знакомого
исторического материала; воспитывать
чувство коллективизма, сотрудничества,
совместного творчества; создать образ
«русской
эскадры»
посредством
коллективной деятельности детей и
взрослых.

Тема:

Рисование (сюжетное)

Цель:

3
неделя

Тема:
Цель:

Тема:
Цель:

«Наша армия родная»
Закреплять умение создавать рисунки
по
мотивам
литературных
произведений, передавая образы солдат,
летчиков, моряков; изображать их
жизнь и службу. Упражнять в
рисовании и закрашивании рисунков
цветными карандашами.

Рисование (предметное)
«Поздравительная открытка»
Учить
использовать
изготовлении
открыток дополнительный материал.
Учить
закрашивать
заранее
заготовленные и вырезанные предметы.
Воспитывать аккуратность, любовь к
своим
родственникам.
Развивать
творческий
потенциал,
самостоятельность и активность.

Лепка
«Колокол» (тестопластика)
Дать понятие о том, что с давних времён
на Руси звон колоколов имел разное
значение ( ознаменование радостного
события, начало и конец какого-либо
праздника, воинов с победой встречали
колокольным перезвоном, о нашествии
врагов
тоже
предупреждалось
колокольным звоном – набатом, то есть
колокол -неотъемлемая часть русской
культуры);
воспитывать
интерес,
уважение и желание продолжать
традиции
российского
народа;
совершенствовать навыки в лепке.

Тема:

Рисование (сюжетное)

Цель:

«Я с папой (парный портрет,
профиль)»
Рисование парного портрета в профиль,
отражение особенностей внешнего вида,
характера и настроения конкретных
людей (себя и папы).
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воинской славы»
Стр. 35

Т. С. Комарова
Занятия по
изобразительной
деятельности в
подготовительной к
школе группе
детского сада.
№ 58, Стр.77

Д. Н. Колдина
Рисование с детьми 67 лет.
№ 46, Стр.54

Колбанова, И.А.
Проект «Герои дней
воинской славы»
Стр. 30

Лыкова И.А.
Изобразительная
деятельность в
детском саду.
№ 66, Стр. 146

4
неделя

Тема:

Цель:

Тема:

Цель:

Тема:
Цель:

5
неделя

Тема:

Цель:

Рисование (предметное)
«Филимоновские
и
дымковские
барыни»
Продолжать расширять и закреплять
представления детей о дымковской и
филимоновской
росписи,
учить
сравнивать
их
цветовую
гамму,
элементы и особенности узоров.
Закреплять умение детей располагать
узор на объёмной форме. Развивать
интерес к народным промыслам.
Развивать эстетическое восприятие,
зрительную память и инициативность.

Аппликация
«Вырежи
и
наклей
любимую
игрушку»
Закреплять умение вырезывать и
наклеивать
изображения
знакомых
предметов,
соразмерять
размер
изображения с величиной листа (не
слишком крупное или мелкое), красиво
располагать изображения на листе.
Воспитывать вкус при подборе хорошо
сочетающихся цветов бумаги для
составления
изображения.
Совершенствовать
координацию
движений рук. Развивать воображение,
творчество.

Рисование (сюжетное)
«Сказочное царство»
Учить детей создавать рисунки по
мотивам сказок, изображать сказочные
дворцы. Закреплять умение выполнять
рисунок в определенной цветовой гамме
(в теплой – дворец Солнца, в холодной –
дворцы Луны, Снежной королевы).
Развивать
эстетические
чувства,
творчество, воображение.

Рисование (предметное)
Декоративное рисование по мотивам
хохломской росписи
Учить детей 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; умение передавать колорит
хохломы.
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Д. Н. Колдина
Рисование с детьми 67 лет.
№ 54, Стр.74

Т. С. Комарова
Занятия по
изобразительной
деятельности в
подготовительной к
школе группе
детского сада.
№ 36, Стр.62

Т. С. Комарова
Занятия по
изобразительной
деятельности в
подготовительной к
школе группе
детского сада.
№ 56, Стр.76

Т. С. Комарова
Занятия по
изобразительной
деятельности в
подготовительной к
школе группе
детского сада.
№ 55, Стр.75

Март

1
неделя

Тема:
Цель:

Тема:
Цель:

2
неделя

Тема:
Цель:

Тема:
Цель:

Лепка
«Цветок для мамы»
Продолжать учить детей лепить из
глины
декоративные
предметы.
Познакомить с новым способом лепки
методом
наложения.
Учить
конструировать цветок из отдельных
глиняных частей. Развивать способность
выполнять
задание
в
точной
последовательности. Развивать умение
смачивать места соединения частей
предмета, обмакивая пальцы в воду.
Продолжать закреплять способность
украшать изделие при помощи стеки и
красок.

Рисование (сюжетное)
«Нарисуй, что ты хочешь, красивое»
Продолжать формировать умение детей
видеть
и
оценивать
красоту
окружающего
мира,
стремление
передавать красивые предметы, явления
в своей творческой деятельности.
Формировать умение объяснять свой
выбор.
Развивать
способность
оценивать свой выбор содержания
изображения,
выбор
и
оценку
выразительного решения темы другими
детьми.
Закреплять
умение
использовать выразительные средства
разных изобразительных материалов.

Рисование (предметное)
«Матрёшки из Полохов-Майдана»
Продолжать знакомить с росписью
Полохов-Майдана, её характерными
элементами
(цветами,
бутонами,
стеблями, листьями). Учить рисовать
основной элемент полохов-майданской
росписи-цветочек. Учить расписывать
деревянную заготовку матрёшки. Учить
рисовать узор чёрным маркером, а затем
заливать
рисунок
малиновыми,
розовыми,
зелёными,
синими
и
жёлтыми цветами. Воспитывать интерес
и любовь к народному творчеству.

Аппликация
«Радужный хоровод»
Учить детей вырезывать несколько
симметричных предметов из бумаги,
сложенной гармошкой и еще пополам.
Развивать зрительный контроль за
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Д. Н. Колдина
Лепка и аппликация с
детьми 6-7 лет.
№ 26, Стр.43

Т. С. Комарова
Занятия по
изобразительной
деятельности в
подготовительной к
школе группе
детского сада.
№ 67, Стр.83

Д. Н. Колдина
Рисование с детьми 67 лет.
№ 52, Стр. 70

Т. С. Комарова
Занятия по
изобразительной
деятельности в
подготовительной к
школе группе
детского сада.

движением
рук,
координацию
движений. Закреплять знание цветов
спектра и их последовательность.
Развивать композиционные умения.
Тема:
Цель:

3
неделя

Тема:
Цель:

Тема:
Цель:

Тема:
Цель:

Рисование (сюжетное)
«Конь из Дымково»
Продолжать
знакомить
детей
с
изделиями
народных
промыслов,
закреплять и углублять знания о
дымковской игрушке и её росписи.
Учить выделять и создавать элементы
геометрического узора, его цветовой
строй и композицию на объёмном
изделии. Развивать зрительную память.
Воспитывать любовь к народному
творчеству.

Рисование (предметное)
«Голубое блюдце»
Продолжать
знакомить
детей
с
традиционным
русским
художественным промыслом – гжелью.
Учить
выделять
характерные
особенности гжельской росписи и
украшать блюдце из папье-маше
простейшими видами растительных
орнаментов (прямыми и волнистыми
линиями различной толщины, точками,
капельками, усиками, пружинками,
листиками,
сеточками,
цветами).
Продолжать учить смешивать белую и
синюю краску для получения голубого
цвета. Воспитывать любовь к народному
искусству.

Лепка
«Птица» (по дымковской игрушке)
Закреплять умение лепить из целого
куска глины фигурки по мотивам
народных игрушек, передавая их
характер, используя разнообразные
приемы
лепки
(оттягивание,
прищипывание, сглаживание и др.).
Развивать эстетическое восприятие.

Рисование (сюжетное)
«Гжельская посуда»
Продолжать
знакомить
детей
с
традиционным
русским
художественным промыслом – гжелью.
Учить
выделять
характерные
особенности гжель- ской росписи и
украшать
шаблоны
посуды
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№ 72, Стр.86

Д. Н. Колдина
Рисование с детьми 67 лет.
№ 36, Стр.45

Д. Н. Колдина
Рисование с детьми 67 лет.
№ 20, Стр.31

Т. С. Комарова
Занятия по
изобразительной
деятельности в
подготовительной к
школе группе
детского сада.
№ 31, Стр.58

Д. Н. Колдина
Рисование с детьми 67 лет.
№ 19, Стр.29

простейшими видами растительных
орнаментов (прямыми и волнистыми
линиями различной толщины, точками,
капельками, усиками, пру- жинками,
листиками,
сеточками,
цветами).
Продолжать учить смешивать синюю и
белую краску для получения голубого
цвета. Воспитывать любовь к народному
творчеству.
4
неделя

Тема:
Цель:

Тема:
Цель:

Тема:
Цель:

5
неделя

Рисование (предметное)
Рисование с натуры «Ваза с ветками»
Учить детей рисовать с натуры,
передавая форму вазы, конструкцию
веток; красиво располагать изображение
на листе бумаги. Закреплять умение
намечать форму вазы карандашом,
затем рисовать красками остальные
детали. Учить рисовать угольным
карандашом (если характер ветки
позволит).
Развивать
эстетическое
восприятие.

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.

Рисование (сюжетное)
«Обложка для книги сказок»
Учить детей передавать особенности
построения рисунка или орнамента на
передней и задней обложке книги;
красиво подбирать цвета для узора к
цвету бумаги, выбранной для обложки;
отражать в рисунке и подборе цветов
содержание
выбранной
сказки.
Развивать воображение, творчество.

Тема:

Рисование (предметное)

Цель:

Декоративное
рисование
«Композиция с цветами и птицами»
(по мотивам народной росписи)
Продолжать
знакомить
детей
с
народным
декоративно-прикладным
искусством.
Учить
создавать
декоративную
композицию
в
определенной цветовой гамме (теплой
95

Т. С. Комарова
Занятия по
изобразительной
деятельности в
подготовительной к
школе группе
детского сада.
№ 63, Стр.80

Т. С. Комарова
Занятия по
изобразительной
деятельности в
подготовительной к
школе группе
детского сада.
№ 57, Стр.77

Т. С. Комарова
Занятия по
изобразительной
деятельности в
подготовительной к
школе группе
детского сада.
№ 78, Стр.90

Т. С. Комарова
Занятия по
изобразительной
деятельности в
подготовительной к
школе группе
детского сада.
№ 77, Стр.90

или холодной). Закреплять умение
работать всей кистью и ее концом,
передавать оттенки цвета. Развивать
эстетическое
восприятие,
чувство
прекрасного.
Тема:
Цель:

Тема:
Цель:

Апрель

1
неделя

Тема:
Цель:

Тема:
Цель:

Лепка
«Декоративная пластина»
Учить детей создавать декоративные
пластины из глины: наносить глину
ровным слоем на доску или картон,
разглаживать, смачивая водой, затем
стекой рисовать узор, накладывать
глину в соответствии с рисунком.

Рисование декоративное
«Ковёр»
Осваивать умение видеть предметную
или геометрическую форму, как основу
изображаемого;
Строить нарядный узор при помощи
прямых пересекающихся линий, точек,
мазков;
Правильно держать кисть, освоить
технику работы с красками: аккуратно
опускать кисть в краску, отжимать о
край баночки лишнюю краску,
оставлять след на бумаге; Выражать
интерес к проявлению к прекрасного в
окружающем.

Рисование (предметное)
«Весенняя гроза»
Отражение в рисунке представлений о
стихийных явлениях природы (буря,
ураган, гроза) разными средствами
художественно-образной
выразительности.
Знакомство
с
принципом асимметрии, позволяющей
передать движение.

Лепка
«Дерево жизни»
Создание сложной композиции из
солёного теста по
фольклорным
мотивам
(«дерево
жизни»).
Совершенствование техники рельефной
лепки из солёного теста. Развитие
способности
к
композиции.
Формирование навыков сотрудничества
и сотворчества. Воспитание интереса к
народной
культуре,
желания
участвовать в оформлении интерьера
детского сада.
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Т. С. Комарова
Занятия по
изобразительной
деятельности в
подготовительной к
школе группе
детского сада.
№ 69, Стр.85
конспект из опыта
работы

Лыкова И.А.
Изобразительная
деятельность в
детском саду.
№ 91, Стр. 194

Лыкова И.А.
Изобразительная
деятельность в
детском саду.
№ 94, Стр. 200

Тема:
Цель:

2
неделя

Тема:
Цель:

Тема:
Цель:

Тема:
Цель:

3
неделя

Тема:
Цель:

Тема:

Рисование (сюжетное)
«Субботник»
Учить детей отображать в рисунке труд
людей:
положение
фигур,
выполняющих ту или иную работу;
разнообразные
орудия
труда.
Закреплять
умение
передавать
соотношение
по
величине
при
изображении
взрослых
и
детей.
Совершенствовать
умение
детей
рисовать
простым
графитным
карандашом,
а
затем
аккуратно
закрашивать
рисунок
красками,
заполнять весь лист изображениями.

Рисование (предметное)
«Цветущий сад»
Учить детей передавать характерные
особенности весенних цветов (форма и
строение цветка, величина, место на
стебле, цвет). Закреплять умение
рисовать простым карандашом и
акварелью.

Аппликация
«Цветы в вазе»
Учить детей передавать в аппликации
характерные особенности цветов и
листьев: их форму, цвет, величину.
Закреплять приемы вырезывания на глаз
из бумаги, сложенной вдвое, и т. д.

Рисование (сюжетное)
«Весна»
Закреплять умение передавать в рисунке
картину
природы,
характерные
признаки весны. Развивать чувство
композиции, эстетическое восприятие,
чувство цвета. Учить использовать
прием размывки, рисовать по сырой
бумаге.

Рисование (предметное)
по замыслу «Родная страна»
Закреплять
умение
рисовать
по
собственному замыслу, самостоятельно
продумывать содержание, композицию
рисунка, подбирать материал для
рисования, доводить задуманное до
конца.
Совершенствовать
умение
работать
разными
материалами.
Воспитывать любовь к Родине.

Т. С. Комарова
Занятия по
изобразительной
деятельности в
подготовительной к
школе группе
детского сада.
№ 80, Стр.92

Т. С. Комарова
Занятия по
изобразительной
деятельности в
подготовительной к
школе группе
детского сада.
№ 85, Стр.96
Т. С. Комарова
Занятия по
изобразительной
деятельности в
подготовительной к
школе группе
детского сада.
№ 86, Стр.96
Т. С. Комарова
Занятия по
изобразительной
деятельности в
подготовительной к
школе группе
детского сада.
№ 88, Стр.97

Т. С. Комарова
Занятия по
изобразительной
деятельности в
подготовительной к
школе группе
детского сада.
№ 92, Стр.100

Д. Н. Колдина

Лепка
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Цель:

Тема:
Цель:

4
неделя

Тема:
Цель:

Тема:
Цель:

Тема:
Цель:

«Домик» (строительство дома)
Формировать у детей умение лепить
дом
из
скатанных
столбиков,
накладывая их друг на друга и прочно
соединяя между собой. Закреплять
умение пользоваться стекой. Развивать
воображение и творчество при создании
поделки. Продолжать учить детей
понимать и анализировать содержание
стихотворения.

Лепка и аппликация с
детьми 6-7 лет.
№ 21, Стр.36

Рисование (сюжетное)

Д. Н. Колдина
Рисование с детьми 67 лет.
№ 67, Стр.86

«Морской пейзаж»
Продолжать знакомить детей с жанром
пейзажа,
репродукциями
картин
художников, которые изображали море.
Продолжать учить детей рисовать
пейзаж, передавая ближний и дальний
план. Упражнять в рисовании мазками.
Равивать художественный вкус, чувство
цвета и самостоятельность.

Рисование (предметное)
«Домики трёх поросят»
Продолжать
учить
детей
делать
иллюстрации к сказкам. Развивать
способность располагать предметы на
листе бумаги. Учить комбинировать в
работе разные материалы. Закреплять
приёмы рисования прямых линий
пастельными мелками, сангиной, углём,
восковыми мелками. Развивать чувство
цвета.

Аппликация
«Новые дома на нашей улице»
Учить детей создавать несложную
композицию: по-разному располагать на
пространстве листа изображения домов,
дополнительные предметы. Закреплять
приемы вырезывания и наклеивания,
умение
подбирать
цвета
для
композиции. Развивать творчество,
эстетическое восприятие.

Рисование (сюжетное)
«Кони пасутся»
Учить детей составлять композицию,
включая
знакомые
изображения,
варьируя их размер, положение на
листе. Развивать слитные, легкие
движения при рисовании контура,
зрительный контроль за движением.
Закреплять
умение
аккуратно
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Д. Н. Колдина
Рисование с детьми 67 лет.
№ 41-42, Стр.50

Т. С. Комарова
Занятия по
изобразительной
деятельности в
подготовительной к
школе группе
детского сада.
№ 70, Стр.85

Т. С. Комарова
Занятия по
изобразительной
деятельности в
подготовительной к
школе группе
детского сада.
№ 46, Стр.68

закрашивать изображения. Вариант
занятия.
Рисование
с
натуры
керамической фигурки животного (лань,
конь, олешек и др.)
Май

1
неделя

Тема:
Цель:

Тема:
Цель:

Тема:

Цель:

2
неделя

Тема:
Цель:

Тема:
Цель:

Рисование (предметное)
«Заря алая разливается»
Рисование восхода солнца (заря алая)
акварельными
красками.
Совершенствование техники рисования
«по - мокрому».

Лепка
«Пограничник с собакой»
Закреплять умение лепить фигуры
человека и животного, передавая
характерные черты образов. Упражнять
в
применении
разнообразных
технических приемов (лепка из целого
куска, сглаживание, оттягивание и т. д.).
Продолжать
учить
устанавливать
вылепленные фигуры на подставке.

Рисование (сюжетное)
Праздник «День Победы» в городе (в
поселке)
Учить детей передавать в рисунке
впечатления от праздничного города
(украшенные дома, салют). Закреплять
умение составлять нужные цвета,
оттенки на палитре (смешивая краски с
белилами), работать всей кистью и ее
концом.

Рисование (предметное)
«Моя первая буква»
Закрепить умение детей рисовать
крупно и аккуратно. Учить детей
составлять декоративный узор из
разнообразных элементов. Упражнять
детей в подборе красивых сочетаний
цветов. развивать у детей творческие
способности,
наблюдательность,
чувство цвета, самостоятельность.

Аппликация
«Ажурная закладка для букваря»
Знакомство детей с новым приёмом
аппликативного оформления бытовых
изделий - прорезным декором (на
полосе бумаги, сложенной вдвое).

Тема:

Рисование (сюжетное)

Цель:

«Первый день в школе»
Закреплять умение самостоятельно
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Лыкова И.А.
Изобразительная
деятельность в
детском саду.
№ 81, Стр. 176
Т. С. Комарова
Занятия по
изобразительной
деятельности в
подготовительной к
школе группе
детского сада.
№ 54, Стр.74

Т. С. Комарова
Занятия по
изобразительной
деятельности в
подготовительной к
школе группе
детского сада.
№83, Стр.95

Д. Н. Колдина
Рисование с детьми 67 лет.
№ 71, Стр.90

Лыкова И.А.
Изобразительная
деятельность в
детском саду.
№ 11, Стр. 36
Д. Н. Колдина
Рисование с детьми 67 лет.
№ 72, Стр.91

выбирать сюжет, передавать в рисунке
свои чувства и переживания, используя
любую технику рисования. Учить
передавать позы и движения людей.
Развивать
у
детей
творческие
способности, фантазию, воображение,
чувство композиции.
3
неделя

Тема:
Цель:

Тема:
Цель:

Тема:

Рисование (предметное)
«Весёлое лето»
Закреплять знания детей о пейзаже как о
жанре живописи. Закреплять умение
создавать
многоплановый
летний
пейзаж. Учить подбирать «летние»
цветовые сочетания. Упражнять в
рисовании гуашью в соответствии с её
особенностями.
Развивать
наблюдательность и чувство цвета.

Лепка
«Персонаж любимой сказки»
Учить детей выделять и передавать в
лепке
характерные
особенности
персонажей известных сказок, пользуясь
освоенными ранее приемами лепки из
целого куска и умением устанавливать
фигуры на ногах, передавать то или
иное положение, движения рук и ног.

Рисование (сюжетное)
«Кем ты хочешь быть»
Учить детей передавать в рисунке
представления о труде взрослых,
изображать людей в характерной
профессиональной одежде, в трудовой
обстановке,
с
необходимыми
атрибутами.
Закреплять
умение
рисовать основные части простым
карандашом, аккуратно закрашивать
рисунки. Учить оценивать свои рисунки
в соответствии с заданием.

4
неделя

Тема:

Рисование (предметное)
«Уголок групповой комнаты»
Развивать наблюдательность, умение
отражать
увиденное
в
рисунке,
передавать относительную величину
предметов и их расположение в
пространстве (выше, ниже, правее,
левее, посередине), характерный цвет,
форму и строение, детали обстановки.
Учить контролировать свою работу,
добиваться
большей
точности.
Закреплять умение оценивать свои
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Д. Н. Колдина
Рисование с детьми 67 лет.
№ 70, Стр.89.

Т. С. Комарова
Занятия по
изобразительной
деятельности в
подготовительной к
школе группе
детского сада.
№73, Стр.87

Т. С. Комарова
Занятия по
изобразительной
деятельности в
подготовительной к
школе группе
детского сада.
№71, Стр.86

Т. С. Комарова
Занятия по
изобразительной
деятельности в
подготовительной к
школе группе
детского сада.
№ 65, Стр.82

рисунки и рисунки товарищей в
соответствии с задачей передать
реальную обстановку.
Тема:
Цель:

Тема:

Аппликация
«Рыбки в аквариуме»
Учить детей вырезывать на глаз силуэты
простых по форме предметов. Развивать
координацию движений руки и глаза.
Учить предварительно заготавливать
отрезки бумаги нужной величины для
вырезывания изображений. Приучать
добиваться
отчетливой
формы.
Развивать чувство композиции.

Рисование (сюжетное)
«Разноцветная страна»
Развивать воображение, творчество.
Закреплять и расширять знания о цветах
и их оттенках, возможном разнообразии
цветового
решения
изображения.
Закреплять умение передавать цвета и
оттенки разными способами (регуляция
нажима на карандаш, разведение
акварельной краски водой (по мере
добавления в краску воды цвет
становится светлее), добавление белил
для высветления цвета при рисовании
краской гуашь).

5
неделя

Тема:

Рисование (предметное)
«Чудесная мозаика»
Знакомство
с
декоративными
оформительскими техниками (мозаика)
для
создания
многоцветной
гармоничной композиции.

Тема:

Лепка
«У лукоморья дуб зелёный..»
Создание коллективной пластической
композиции по мотивам литературного
произведения;
планирование
и
распределение
работы
между
участниками творческого проекта.
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Т. С. Комарова
Занятия по
изобразительной
деятельности в
подготовительной к
школе группе
детского сада.
№23, Стр.49

Т. С. Комарова
Занятия по
изобразительной
деятельности в
подготовительной к
школе группе
детского сада.
№82, Стр.94

Лыкова И.А.
Изобразительная
деятельность в
детском саду.
№ 6, Стр. 26
Лыкова И.А.
Изобразительная
деятельность в
детском саду.
№ 55, Стр. 124

Перспективное планирование по «Конструктивно- модельной
деятельности»
№

Тема занятия

Программное содержание

Литература

Сентябрь
1

2

3

4

Тема: «Здания»
(строительный материал)

Упражнять детей в строительстве
различных зданий по предлагаемым
условиям, в предварительной
зарисовке сооружений, в анализе
схем и конструкций; развивать
умение воспринимать предметы и
явления в их взаимосвязях
устанавливать их, аргументировать
свои решения; развивать
конструкторские навыки,
направленное воображение;
подводить к восприятию
элементарных астрономических
понятий и представлений
Тема: «Мы в лесу построим Развивать творческое воображение.
теремок» (лего и
Учить
подражать
звукам
и
модульного конструктора с движениям
персонажей(медведя,
подвижными элементами)
лисы,
зайца).
Учить
строить
теремок.
Тема: «Гусеница»(оригами) Продолжать знакомить детей с
техникой оригами. Ориентировать
детей на точность выполнения
действий. Учить детей с усилием
проглаживать место сгиба.
Тема:
«Листья
из Развивать у детей творческое
волшебного
воображение, опираясь на
леса»(природный материал) своеобразие формы, окраски сухого
листочка.

Л.В.Куцакова
«Конструирование
из строительного
материала в
подготовительной
к школе группе»
стр.15-25

Е.В.Фешина
«Легоконструирование
в детском саду»
стр.87
С. В. Соколова
«Оригами
для
самых
маленьких», стр.
11
И.В. Новикова
«Аппликация и
конструирование
из природных
материалов в
детском саду»
стр.46

Октябрь
1

Тема: «Машины»
(строительный материал)

Формировать представления детей о
машинах разных видов,их строении
и назначении; упражнять в
плоскостном моделировании и в
построении схем; развивать
способность к порождению новых
оригинальных идей, к анализу схем,
чертежей, конструкций;
формировать объяснительную речь;
развивать самостоятельность,
активность, уверенность,
независимость мышления.
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Л.В.Куцакова
«Конструирование
из строительного
материала
в
старшей группе»
стр.25-29

2

Тема: «Корабль» (лего и
модульного конструктора с
подвижными элементами)

3

Тема: «Собачка» (оригами)

4

Тема: «Муха-Цокотуха»» (
природный материал»

Закреплять навыки
конструирования. Учить сочетать в
постройке детали по форме и цвету,
устанавливать пространственное
расположение построек
Продолжать знакомить детей с
техникой оригами. Ориентировать
детей на точность выполнения
действий. Учить детей с усилием
проглаживать место сгиба.
Закрепить навыки конструирования
из природного материала. Учить
самостоятельно
планировать
последовательность
выполнения
поделки. Учить работать со схемой

Е.В.Фешина
«Легоконструирование
в детском саду»
стр.88
С. В. Соколова
«Оригами
для
самых
маленьких», стр.
37
И.В. Новикова
«Аппликация и
конструирование
из природных
материалов в
детском саду»
стр.53

ноябрь
1

Тема: «Летательные
аппараты» (строительный
материал)

2

Тема «Детский сад»( лего
и модульного
конструктора с
подвижными элементами)

3

Тема: «Клон» (оригами )

4

Тема: « Павлин»
(природный материал)

Обобщать, систематизировать,
уточнять представления детей об
истории развития летательных
аппаратов, их назначении,
зависимости строения от
функционального назначения;
развивать конструкторские навыки,
умение моделировать на плоскости,
строить схемы и делать зарисовки
будущих объектов; упражнять в
быстром решении проблемных
ситуаций; развивать творчество и
изобретательность.
Учить строить детский сад. Развивать
память и внимание

Л.В.Куцакова
«Конструирование
из строительного
материала
в
старшей группе»
стр.25-29

Е.В.Фешина
«Легоконструирование
в детском саду»
стр.90
Продолжать знакомить с приемами
С. В. Соколова
складывания, сгибания, разгибания
«Оригами
для
бумаги. Ориентировать детей на
самых
точность выполнения действий. Учить маленьких», стр.
детей с усилием проглаживать место
45
сгиба
Продолжить учиться мастерить
И.В. Новикова
поделку, одна часть которой
«Аппликация и
выполнена из природного материала,
конструирование
а другая из пластилина. Оформить
из природных
поделку дополнительными деталями,
материалов в
развивать творческие способности.
детском саду»
стр.59

декабрь
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1

Тема: «Роботы»
(строительный материал)

2

Тема: «Животные на
ферме» »( лего и
модульного конструктора
с подвижными
элементами)
Тема: « Дед Мороз»
(оригами)

3

3

Тема: «Индюшата»
(природный материал)

1

Тема: «Проекты городов»
(строительный материал)

2

Тема: «Карусели» »( лего и
модульного конструктора с
подвижными элементами)

3

Тема: «Еловая ветка»
(оригами)

4

Тема:»Паучок-лесовичок» (

Расширять знания детей об истории
робототехники; упражнять в создании
схем и чертежей, в моделировании на
плоскости, в конструировании из
разных строительных наборов и
конструкторов; развивать фантазию,
воображение, внимание,
сообразительность,
изобретательность; умение делать
умозаключения, сравнивать,
обобщать, классифицировать,
выделять существенные признаки.
Уточнять и закреплять знания о
домашних животных, об их
назначении и пользе для человека.
Воспитывать любознательность,
навыки конструирования
Продолжать знакомить с приемами
складывания, сгибания, разгибания
бумаги. Ориентировать детей на
точность выполнения действий. Учить
детей с усилием проглаживать место
сгиба
Учить переносить умения работы с
одним видом материала на другой.
Развивать наблюдательность,
самостоятельность.

Л.В.Куцакова
«Конструирование
из строительного
материала
в
старшей группе»
стр.33-37

Е.В.Фешина
«Легоконструирование
в детском саду»
стр.91
С. В. Соколова
«Оригами
для
самых
маленьких», стр.
29
И.В. Новикова
«Аппликация и
конструирование
из природных
материалов в
детском саду»
стр.110

январь
Упражнять детей в составлении
планов строительства;
совершенствовать конструкторские
способности; формировать
совместную поисковую
деятельность; развивать умение
делать самостоятельные
исследования и выводы
Продолжать учить строить сложную
постройку .

Продолжать знакомить с приемами
складывания, сгибания, разгибания
бумаги. Ориентировать детей на
точность выполнения действий.
Учить детей с усилием
проглаживать место сгиба
Учить переносить умения работы с
104

Л.В.Куцакова
«Конструирование
из строительного
материала
в
старшей группе»
стр.37-42
Е.В.Фешина
«Легоконструирование
в детском саду»
стр.93
С. В. Соколова
«Оригами
для
самых
маленьких», стр.
27
И.В. Новикова

природный материал)

одним видом материала на другой.
Развивать наблюдательность,
самостоятельность.

«Аппликация и
конструирование
из природных
материалов в
детском саду»
стр.139

февраль
1

Тема: «Мосты»
(строительный материал)

2

Тема: « Светофор» »( лего и
модульного конструктора с
подвижными элементами)

3

Тема: «Сова» (оригами)

4

Тема: « Пингвины»
(природный материал)

Совершенствовать умение детей
конструировать мосты разного
назначения; упражнять в построении
схем, чертежей мостов;
совершенствовать умение
конструировать двигающие
механизмы из конструктора,
сооружать простейший механизм –
рычаг, позволяющий приводить в
движение отдельные элементы
конструкции
Закреплять знания о светофоре

Продолжать знакомить с приемами
складывания, сгибания, разгибания
бумаги. Ориентировать детей на
точность выполнения действий.
Учить детей с усилием
проглаживать место сгиба
Учить переносить умения работы с
одним видом материала на другой.
Развивать наблюдательность,
самостоятельность.

Л.В.Куцакова
«Конструирование
из строительного
материала
в
старшей группе»
стр.42-43

Е.В.Фешина
«Легоконструирование
в детском саду»
стр.95
С. В. Соколова
«Оригами
для
самых
маленьких», стр.
33
И.В. Новикова
«Аппликация и
конструирование
из природных
материалов в
детском саду»
стр.143

март
1

Тема: «Суда»
(строительный материал)

2

Тема: « Слон »( лего и
модульного конструктора с
подвижными элементами)

3

Тема: «Нарцисс» ( оригами)

Расширять представления детей о
судах( виды судов, функциональное
назначение, особенности строения);
упражнять в сооружении различных
судов; познакомить с
использованием блока в механизмах,
дать представление о ременной
передаче.
Учить строить слона с большим
хоботом .

Продолжать учить детей складывать
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Л.В.Куцакова
«Конструирование
из строительного
материала
в
старшей группе»
стр.44-50
Е.В.Фешина
«Легоконструирование
в детском саду»
стр.97
С. В. Соколова

4

Тема: « Дружная семья»
(природный материал)

1

Тема: «Железные дороги»(
строительный материал)

2

Тема: «Луноход» »( лего и
модульного конструктора с
подвижными элементами)

3

Тема: «Ракета» ( оригами)

4

Тема: «Рыбак» ( природный
материал)

цветок. Ориентировать детей на
точность выполнения действий.
Закреплять умение детей с усилием
проглаживать место сгиба.
Учить переносить умения работы с
одним видом материала на другой.
Развивать наблюдательность,
самостоятельность.

«Оригами
для
самых
маленьких», стр.
54
И.В. Новикова
«Аппликация и
конструирование
из природных
материалов в
детском саду»
стр.148

апрель
Учить детей в построении схем и
последующем конструировании по
ним; развивать пространственное
мышление, сообразительность,
самостоятельность в нахождении
собственных решений; учить
проявлять уверенность, отстаивать
свою идею, критически оценивать
свои действия. Познакомить детей с
зубчатыми колесами, с зубчатой
передачей, с особенностями
данного вращательного движения
Рассказать о луноходе. Учить
строить луноход

Л.В.Куцакова
«Конструирование
из строительного
материала
в
старшей группе»
стр.50-53

Е.В.Фешина
«Легоконструирование в
детском саду»
стр.98
Продолжать учить детей складывать С. В. Соколова
цветок . Ориентировать детей на
«Оригами
для
точность выполнения действий.
самых маленьких»,
Закреплять умение детей с усилием стр. 47
проглаживать место сгиба.
Закрепить умения детей
И.В. Новикова
конструировать поделки из
«Аппликация и
природного материала, оформлять
конструирование
мелкими деталями из бумаги ,
из природных
пластилина. Развивать творчество,
материалов в
фантазию.
детском саду»
стр.152

май
1

Тема: «Творим и мастерим»
(строительный материал)

Развивать детское творчество,
конструкторские способности;
умение управлять своей
деятельностью, самостоятельно
организовывать работу, выполнять
разнообразные интеллектуальные
действия; закреплять умение
собирать оригинальные модели,
проявляя независимость мышления.
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Л.В.Куцакова
«Конструирование
из строительного
материала в
старшей группе»
стр.53-55

2

Тем а: «Станция» »( лего и
модульного конструктора с
подвижными элементами)

Продолжать знакомить с железной
дорогой. Учить строить станцию для
паровозиков

3

Тема: «Неваляшка»
(оригами)

4

Тема: « Лесные сказочные
жители» (природный
материал)

Продолжать знакомить с приемами
складывания, сгибания, разгибания
бумаги. Ориентировать детей на
точность выполнения действий.
Учить детей с усилием
проглаживать место сгиба
Учиться выполнять не только
поделки , но и осуществлять выбор
содержания работы из природного
материала. Учить соотносить не
только форму и размер персонажей,
а также ориентироваться в
пространственном расположении
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Е.В.Фешина
«Легоконструирование
в детском саду»
стр.99
С. В. Соколова
«Оригами
для
самых
маленьких», стр.
45
И.В. Новикова
«Аппликация и
конструирование
из природных
материалов в
детском саду»
стр.158

Перспективный план работы с родителями
в подготовительной группе на 2018-19 учебный год
Активные формы
Цели
Ответственный
работы с родителями
Сентябрь
1.

2.

3.
4.

Организационное
родительское собрание
«Что должен знать ребёнок
6 -7лет».
Памятка для
родителей «Возрастные
особенности детей
старшего дошкольного
возраста».
Выставка «щедрые дары
осени»
Консультация « Режим дня
и его значение в жизни
ребенка».

Знакомство родителей с требованиями
программы воспитания в детском саду
детей 6-7 лет.

Воспитатели

Психолого – педагогическое
просвещение родителей

Воспитатели,
психолог

Привлечь родителей к совместной
творческой деятельности с детьми
Приобщать родителей к жизни
детского сада, объяснить значение
режима для развития и обучения детей

Воспитатели
Воспитатели

Октябрь
Папка-передвижка для
родителей «Дорожная
азбука для детей».
Осенний праздник для
детей и родителей «Золотая
осень».

Повышение компетентности родителей
в вопросе охраны жизни и здоровья
детей
Вовлекать родителей в совместное с
детьми творчество, призывать их
развивать творческие способности
своих детей.

Воспитатели

3.

Консультация «Игра, как
средство воспитания
дошкольников».

Воспитатели

4.

Буклет «права детей»,
презентация "Права детей".

Распространение педагогических
знаний среди родителей, теоретическая
помощь родителям в вопросах
воспитания детей.
Формирование у родителей основ
социально- правового сознания.
Психолого – педагогическое
просвещение родителей в вопросах
прав детей.

1.

2.

Воспитатели,
Музыкальный
руководитель

Воспитатели

Ноябрь
1.

Игровой практикум «игры
со звуками и буквами»

2.

Концерт, посвященный
Дню матери

3.

Изготовление фотогазеты
"Нет моей мамы лучше на

Показать родителям необходимость
для ребенка иметь чувственный опыт
игр со звуками для успешного
овладения грамотой, для подготовки к
чтению в школе
Воспитание у детей любви к маме,
расширение представлений о женских
профессиях, приобщение родителей к
жизни детского сада.
Привлечь родителей к совместной
творческой деятельности с детьми
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Воспитатели

Воспитатели
Музыкальный
руководитель
Воспитатели

4.

свете!"
Консультация «Как
провести выходной день с
ребёнком?».

Предложить родителям ряд
мероприятий и приёмов проведения
выходного дня с ребёнком.

Воспитатели

Декабрь
1.

Конкурс "Снежинки"
изготовление елочных
игрушек

2.

Индивидуальная
консультация
«Формирование
самостоятельности у детей
6 – 7 лет для успешного
обучения в школе ».
Консультация
Психолого – педагогическое
"Фитотерапия в период ОРЗ просвещение родителей в вопросах
укрепления здоровья.
Акция «Елочка желаний.
получение детьми и родителями
Письмо Деду Морозу».
положительных эмоций от совместного
ожидания праздника.

3.

4.

Развивать творчество у родителей,
способствовать совместному
времяпрепровождению родителей и
детей
распространение педагогических
знаний среди родителей по вопросам
воспитания самостоятельности у детей.

воспитатели

воспитатели

Медицинская
сестра воспитатели
Воспитатели

Январь
1.

Тест «Готовы ли вы
отдавать своего ребенка в
школу? »

2.

Папка-передвижка "скоро в
школу"
консультация «Грипп.
Симптомы заболевания.
Меры профилактики».

3.

4.

Буклет для родителей
"Правила пожарной
безопасности"

Выяснить мнение родителей по
заданной теме. Способствовать
осознанию родителями своей
воспитательной роли в семье, своей
позиции в общении с детьми в рамках
подготовки к школе.
Психолого – педагогическое
просвещение родителей.
Ознакомление родителей
воспитанников с профилактическими
мероприятиями, способствующими
сохранению и укреплению здоровья
детей.
Объединение усилий педагогов и
родителей по приобщению детей к
основам пожарной безопасности.

Воспитатели

Психолог
Воспитатели

Воспитатели

Февраль
1.

Родительское собрание "
Вместе с мамой, вместе с
папой". Тема "Будем
внимательными"

2.

Семейный проект
"Российские войска"

3.

Праздник "День защитника
отечества"

Педагогическое просвещение
родителей в вопросах подготовки к
школьному обучению. Повышение
педагогической компетентности
родителей
Совместное изготовление стенгазеты
для группы, формирование
патриотических чувств
Установление эмоционального
контакта между педагогами,
родителями, детьми, улучшение
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Воспитатели ,
психолог

Воспитатели
Музыкальный
руководитель,
инструктор по ФК,

4.

Буклет "Что должен знать и
уметь ребенок 6-7 лет"

детско- родительских отношений.
Педагогическое просвещение
родителей

воспитатели
Психолог

Март
1.

Выставка творческих
работ «весенняя фантазия
».

2.

Развлечения к 8 марта

3.

Семинар-практикум «я
готов к школе?»

4.

Консультация врача: «Как
предупредить авитаминоз
весной».

Повышение интереса к мероприятиям
проводимых в детском саду, показ
творческих способностей и рукоделья
мам, выявление творческих
способностей родителей.
Установление эмоционального
контакта между педагогами,
родителями, детьми, улучшение
детско- родительских отношений.
уточнить представление родителей о
процессе подготовки к обучению
грамоте.
Повышение педагогической культуры
родителей.
Предложить ряд витаминов и добавок
к пищи детей весной.

Воспитатели

Музыкальный
руководитель,
воспитатели
Воспитатели,
психолог
Воспитатели,
медсестра

Апрель
1.

2.

3.

4.

Творческая выставка
«Тайны далёких планет»,
посвящённая дню
Космонавтики.
Индивидуальная
консультация «Правильная
осанка у ребенка: советы
родителям».
Памятка «Дорога не
терпит шалости наказывает без
жалости!»
Педагогический всеобуч
«Что надо знать о своем
ребенке?»

реализация единого воспитательного
подхода к вопросам познания детьми
окружающего мира.

Воспитатели

ознакомление родителей с основными
факторами, влияющими на здоровье
ребёнка. Распространение
педагогических знаний среди
родителей по сохранению правильной
осанки у будущих школьников.
Реализация единого воспитательного
подхода по обучению детей правилам
дорожного движения в д\с и дома.

Воспитатели

обобщить представления родителей об
индивидуальных особенностях детей
старшего дошкольного возраста,
использовать их в процессе семейного
воспитания; способствовать
формированию правильного
отношения родителей к
индивидуальным особенностям своего
ребенка.

Воспитатели

Воспитатели

Май
1.

2.

Оформление стенда
"Будем помнить подвиги
ваши"
Родительское собрание "До
свидания, детский сад"

Развивать патриотические чувства у
детей.

воспитатели

Подвести итоги за учебный год,
поощрить активных родителей

Воспитатели
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3.

Фотовернисаж: «Вот и
стали мы на год взрослей».

4.

Выпускной вечер «До
свидания, детский сад!»

благодарностями
Вовлечение родителей в подготовку к
выпускному вечеру. Укреплять
дружеские взаимоотношения в
коллективе группы.
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воспитатели
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