Планирование работы и самоконтроль педагога семейного детского сада Осиповой Т.С
с 1октября по 2 октября 2020 года
Дни недели,
дата

Четверг

Пятница

Занятие,
возраст
Развитие речи
5-6 лет
Физическое развитие
1,5-6 лет
Рисование
1,5-6 лет
Лепка
1,5-2,5 лет
Лепка/аппликация
3-6 лет
Музыкальное развитие
1,5-6 лет

Условные отметки о проведении занятий:
«+» - провела;
«- «- не провела;
« ! « - хорошо получилось;
« -« - не получилось

Тема занятия, источник
культура речи з и с
комплекс №2
"Что вижу я в своем окне..."
"дары осени"
Аппликация из листьев
Слушание:Русский и испанский танцы из балета "Лебединое
озеро"
Пение:О.Хромушин "Зачем собаке хвост"

Заметки*

Планирование работы и самоконтроль педагога семейного детского сада Осиповой Т.С
с 5 по 9 октября 2020 г
Дни недели,
дата

Понедельник

Вторник

Занятие,
возраст
Ознакомление с окр. миром
1,5-2,5 лет
3-6 лет
Физическое развитие
3-6 лет
Развитие речи
1,5-2,5 лет
3-6 лет
Музыкальное развитие
1,5-6 лет
Рисование
5-6 лет

Среда

Математика
3-6 лет
Ознакомление с
художественной литературой
1,5-6 лет
Конструирование/опытноисслед.деят
5-6 лет
Игры со строит. матер
1,5-2,5 лет

Тема занятия, источник
"Как от холода спастись?"("Развивающие занятия с детьми 5-6
лет"под редакцией Парамоновой, стр.173
Комплекс №1
"Осень на пороге",("Развивающие занятия с детьми 5-6
лет"под редакцией Парамоновой, стр.163
Слушание:Русский и испанский танцы из балета "Лебединое
озеро"
Пение:О.Хромушин "Зачем собаке хвост"
Осенние фантазии

Серафима:определение фигур по признакам,игра "Четвертый
лишний"
Кирилл:овал,овальное
В.Бианки "Подкидыш"
М.Зощенко"Показательный ребенок"
Про Иванушку дурачка
"Домики"

"Домики"

Заметки*

Четверг

Пятница

Развитие речи
5-6 лет
Физическое развитие
1,5-6 лет
Рисование
1,5-6 лет
Лепка
1,5-2,5 лет
Лепка/аппликация
3-6 лет
Музыкальное развитие
1,5-6 лет

Условные отметки о проведении занятий:
«+» - провела;
«- «- не провела;
« ! « - хорошо получилось;
« -« - не получилось

Чтение сказки К.Чуковского "Телефон"
Комплекс №2
"Золотая осень"
"Грибы"
Занятия по тетрадям Кумон
Серафима:"Вырезаем и клеим"
Кирилл;"Давай вырезать"
Слушание:Русский и испанский танцы из балета "Лебединое
озеро"
Пение:О.Хромушин "Зачем собаке хвост"

Планирование работы и самоконтроль педагога семейного детского сада Осиповой Т.С
с 12 по 16 октября 2020 года
Дни недели,
дата

Понедельник

Вторник

Занятие,
возраст
Ознакомление с окр. миром
1,5-2,5 лет
3-6 лет
Физическое развитие
3-6 лет
Развитие речи
1,5-2,5 лет
3-6 лет
Музыкальное развитие
1,5-6 лет
Рисование
5-6 лет

Среда

Математика
3-6 лет
Ознакомление с
художественной литературой
1,5-6 лет
Конструирование/опытноисслед.деят
5-6 лет
Игры со строит. матер
1,5-2,5 лет
Развитие речи
5-6 лет

Тема занятия, источник
«Для чего нужны семена» («Развивающие занятия с детьми 56 лет» под редакцией Парамоновой, стр. 115)
Комплекс №1
Игра Т. Барчан «Карусель из слов»
Слушание: Бриттен путеводитель по оркестру.
Пение: В. Шаинский «Пропала собака».
Занятия по тетрадям Кумон:
Серафима: «Вырезаем и клеим»
Кирилл: «Давай вырезать»
Серафима: решение задач (Соловьева М.Д. «Осенние
задачи»).
Кирилл: счет в пределах трех
"Шалтай болтай"
Драгунский "Тайное становится явным"
Хармс "Игра","Врун"
К.Чуковский "Телефон"

по замыслу
звуковая культура речи з и зь

Заметки*

Четверг

Пятница

Физическое развитие
1,5-6 лет
Рисование
1,5-6 лет
Лепка
1,5-2,5 лет
Лепка/аппликация
3-6 лет
Музыкальное развитие
1,5-6 лет

Условные отметки о проведении занятий:
«+» - провела;
«- «- не провела;
« ! « - хорошо получилось;
« -« - не получилось

Комплекс №2
сказочное дерево
по замыслу
«Осенняя веточка» («Аппликация в детском саду и дома»,
тетрадь №1 для детей 3-4 лет).
Украшение платочка
Слушание: Бриттен путеводитель по оркестру.
Пение: В. Шаинский «Пропала собака».

Планирование работы и самоконтроль педагога семейного детского сада Осиповой Т.С.
с 19октября по 23 октября 2020 года
Дни недели,
дата

Понедельник

Занятие,
возраст
Ознакомление с окр. миром
1,5-2,5 лет
3-6 лет
Физическое развитие
3-6 лет

Тема занятия, источник
Еда вкусная и полезная – молочные реки» («Развивающие
занятия с детьми 5-6 лет» под редакцией Парамоновой, стр.
125.
Комплекс №1

Развитие речи
1,5-2,5 лет
3-6 лет

Игры со словами» (рабочая тетрадь дошкольника из-во
«Стрекоза»)
Игра «Читай-хватай»

Музыкальное развитие
1,5-6 лет

Слушание: Неаполитанский и Венгерский танцы из балета
«Лебединое озеро».
Пение: «Капустный пирог».

Вторник

Рисование
5-6 лет

Среда

Математика
3-6 лет
Ознакомление с
художественной литературой
1,5-6 лет
Конструирование/опытноисслед.деят
5-6 лет
Игры со строит. матер
1,5-2,5 лет

украшение фартука
Серафима: решение заданий по книге Е. Кац «Необычная
математика»
Кирилл: счет до пяти.
М.Горький "Воробьишко"
А.Барто"Игрушки"
Пошел котик на торжок"
"Пальчик пальчик..."
Домики
Домики

Заметки*

Четверг

Пятница

Развитие речи
5-6 лет
Физическое развитие
1,5-6 лет
Рисование
1,5-6 лет
Лепка
1,5-2,5 лет
Лепка/аппликация
3-6 лет
Музыкальное развитие
1,5-6 лет

Условные отметки о проведении занятий:
«+» - провела;
«- «- не провела;
« ! « - хорошо получилось;
« -« - не получилось

заучивание русской народной песенки"Тень-тень потетень..."
Комплекс №2
бабушкин компот
витаминки для кукол
угощение для кукол
Слушание: Неаполитанский и Венгерский танцы из балета
«Лебединое озеро».
Пение: «Капустный пирог».

Планирование работы и самоконтроль педагога семейного детского сада Осиповой Т.С.
с 26 октября по 30 октября 2020 года
Дни недели,
дата

Понедельник

Вторник

Занятие,
возраст
Ознакомление с окр. миром
1,5-2,5 лет
3-6 лет
Физическое развитие
3-6 лет
Развитие речи
1,5-2,5 лет
3-6 лет
Музыкальное развитие
1,5-6 лет
Рисование
5-6 лет

Среда

Математика
3-6 лет
Ознакомление с
художественной литературой
1,5-6 лет
Конструирование/опытноисслед.деят
5-6 лет
Игры со строит. матер
1,5-2,5 лет

Четверг

Развитие речи
5-6 лет
Физическое развитие
1,5-6 лет

Тема занятия, источник
Е. Рудницкая «История хлеба»
Комплекс №1
На улице две курицы с петухом дерутся» («Развивающие
занятия с детьми 5-6 лет» под редакцией Парамоновой, стр.
99.
Слушание: Балет «Лебединое озеро» № 1-3
Пение: «Во поле березка стояла» (рус. народ. песня).
Занятия по тетрадям Кумон: «Оживи картинку. Животные».
Серафима: числовая лента, счет в пределах 100
Кирилл: сортирование по форме и цвету.
Жихарка
Ю.Мориц "Огромный собачий секркт"
Е.Пермяк "Торопливый ножик"
по замыслу
по замыслу
Золотая осень-золотой колос» («Развивающие занятия с
детьми 5-6 лет» под редакцией Парамоновой, стр. 150.
Комплекс №2

Заметки*

Рисование
1,5-6 лет

Пятница

Лепка
1,5-2,5 лет
Лепка/аппликация
3-6 лет
Музыкальное развитие
1,5-6 лет

Условные отметки о проведении занятий:
«+» - провела;
«- «- не провела;
« ! « - хорошо получилось;
« -« - не получилось

Плетение браслетов из резинок.
яички простые и золотые
"Лодки плывут по реке"
Слушание: Балет «Лебединое озеро» № 1-3
Пение: «Во поле березка стояла» (рус. народ. песня).

