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I.
1.1.

ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
Пояснительная записка

Настоящая рабочая программа для детей старшей группы составлена
на основе:
1. Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования, утвержденного приказом Министерство образования и науки
Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155 «Об утверждении
Федерального государственного образовательного стандарта Дошкольного
образования»;
2. Образовательной программы МБДОУ ДС «Золотой ключик»
г.Волгодонска;
3. Радуга. Примерная образовательная
программа
дошкольного
образования: проект/(С.Г.Якобсон, Т.И.Гризик, Т.Н.Доронова и др.; научный
руководитель Е.В.Соловьѐва)-М.: Просвещение 2014г.
4. Учебного плана МБДОУ ДС «Золотой ключик» г.Волгодонска,
утвержденного приказом заведующего (№ ………….).
5.СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных
образовательных организаций» (Утверждено Постановлением № 26 г от
29.05.2013г);
6. Инструктивно-методического письма МО РФ «О гигиенических
требованиях к максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в
организованных формах обучения» от 14.03.00 г. - № 65/32 – 16,
инструктивного письма МО РФ от 02.06.98. № 89/34 –16.
Основные цели программы:
1. Охранять и укреплять здоровье детей и формировать привычку к
здоровому образу жизни.
2. Способствовать своевременному и полноценному психическому
развитию каждого ребѐнка.
3. Обеспечить каждому ребѐнку возможность радостно и содержательно
прожить период дошкольного детства.
Для достижения целей решаются следующие задачи:
 Укреплять физическое и психическое здоровье детей, развивать
двигательную активность, воспитывать гигиеническую культуру,
приобщать к ценностям здорового образа жизни.
 Развивать познавательную активность, любознательность, осваивать
средства и способы познания, обогащать опыт деятельности и
представления об окружающем.
 Воспитывать самостоятельность и развивать стремление к
самоутверждению и самовыражению.
 Укреплять доброжелательные отношения между детьми и дружеские
взаимоотношения в совместных делах.
 Развивать творческие проявления и воображение в художественной,
изобразительной и игровой деятельности.

 Обогащать социальные представления о людях, о родном городе,
стране.
Цели и задачи реализации Программы в старшей группе: сохранение и
укрепление здоровья детей, формирование у них привычки к здоровому
образу жизни; своевременное и полноценное психическое развитие и
воспитание детей; предоставление каждому ребенку возможности радостно и
содержательно прожить период дошкольного детства.
Базовые принципы Программы:
 уважение к свободе и достоинству каждого ребенка;
 создание условий для развития индивидуальности каждого ребенка;
 обеспечение атмосферы психологического комфорта для детей;
 учет возрастных психологических особенностей детей при отборе
содержания и методов воспитания и обучения;
 наличие «свободного педагогического пространства» для проявления
личности и индивидуальности воспитателей.
Принципы и подходы в организации образовательного процесса в
старшей группе:
1) поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и
самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека,
самоценность детства - понимание (рассмотрение) детства как периода
жизни значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что
происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период
подготовки к следующему периоду;
2) личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия
взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных
работников Организации и детей;
3) уважение личности ребенка;
4) реализация Программы в формах, специфических для детей данной
возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и
исследовательской деятельности, в форме творческой активности,
обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка.
В содержании программы учтены основные принципы дошкольного
образования:
1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого,
раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского
развития;
2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных
особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится
активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом
образования;
3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;
4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;
5) сотрудничество Организации с семьей;

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи,
общества и государства;
7) формирование познавательных интересов и познавательных действий
ребенка в различных видах деятельности;
8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий,
требований, методов возрасту и особенностям развития);
9) учет этнокультурной ситуации развития детей.
Учитываются также возраст детей и необходимость реализации
образовательных задач в определенных видах деятельности. Для детей
дошкольного возраста это:
 игровая деятельность (включает сюжетно-ролевую игру как
ведущую деятельность детей дошкольного возраста, а также игру с
правилами и другие виды игры);
 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и
сверстниками);
 познавательно-исследовательская
(исследования
объектов
окружающего мира и экспериментирования с ними; восприятие
художественной литературы и фольклора);
 самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и
на улице);
 конструирование из разного материала, включая конструкторы,
модули, бумагу, природный и иной материал;
 изобразительная(рисования, лепки, аппликации);
 музыкальная(восприятие и понимание смысла музыкальных
произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на
детских музыкальных инструментах);
 двигательная (овладение основными движениями) активность
ребенка.
Работа по программе осуществляется в разных формах организации
детской деятельности с учетом возрастных и индивидуальных особенностей
детей и видов деятельности. Поставленные в программе задачи реализуются
на специальных занятиях, в повседневных обучающих ситуациях, в ходе
режимных моментов. Широко используются игровые формы и методы
обучения и закрепления полученных знаний.
Возрастные и индивидуальные особенности детей 5-6 лет.
Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и
строить свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие
сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно
взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается
от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и
понимать подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых,
одни роли становятся для них более привлекательными, чем другие. При
распределении ролей могут возникать конфликты, связанные субординацией
ролевого поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в

котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». Действия детей в
играх становятся разнообразными.
Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее
активного рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч
рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и
жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к
фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой схематические
изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью
композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения.
Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются
многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив,
существенными изменениями. Изображение человека становится более
детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о
половой принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного
человека.
Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в
которых протекает эта деятельность. Дети используют и называют разные
детали деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в
зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом
обследования образца. Дети способны выделять основные части
предполагаемой
постройки.
Конструктивная
деятельность
может
осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется
конструирование в ходе совместной деятельности.
Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два,
четыре, шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают два
способа конструирования:
1) от природного материала к художественному образу (в этом случае
ребенок «достраивает» природный материал до целостного образа, дополняя
его различными деталями);
2) от художественного образа к природному материалу (в этом случае
ребенок подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить образ).
Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины,
строения предметов; систематизируются представления детей. Они называют
не только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые
оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают
величину объектов, легко выстраивают в ряд - по возрастанию или убыванию
- до 10 различных предметов.
Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного
положения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их
пространственного расположения. Это свидетельствует о том, что в
различных ситуациях восприятие представляет для дошкольников известные
сложности, особенно если они должны одновременно учитывать несколько
различных и при этом противоположных признаков.
В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное
мышление. Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и
совершить преобразования объекта, указать, в какой последовательности
объекты вступят во взаимодействие, и т.д. Однако подобные решения ока-

жутся правильными только в том случае, если дети будут применять адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить схематизированные представления, которые возникают в процессе наглядного
моделирования; комплексные представления, отражающие представления
детей о системе признаков, которыми могут обладать объекты, а также
представления, отражающие стадии преобразования различных объектов и
явлений (представления о цикличности изменений): представления о смене
времен года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов в результате
различных воздействий, представления о развитии и т.п. Кроме того,
продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словеснологического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют
представления о классах объектов. Объекты группируются по признакам,
которые могут изменяться, однако начинают формироваться операции
логического сложения и умножения классов. Так, например, старшие
дошкольники при группировании объектов могут учитывать два признака:
цвет и форму (материал) и т. д.
Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории.
Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения
специальной работы по его активизации.
Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость
внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному
вниманию.
Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона.
Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные
звуки. Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность
речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни.
Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче
становится лексика: активно используются синонимы и антонимы.
Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по
картинке, передавая не только главное, но и детали.
Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей
игровой деятельности; структурированием игрового пространства;
дальнейшим развитием изобразительной деятельности, отличающейся
высокой продуктивностью; применением в конструировании обобщенного
способа обследования образца; усвоением обобщенных способов
изображения предметов одинаковой формы.
Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм
объектов; развитие мышления сопровождается освоением мыслительных
средств (схематизированные представления, комплексные представления,
представления о цикличности изменений); развиваются умение обобщать,
причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я.

Планируемые результаты освоения Программы детьми старшей
группы:
Во всех пяти образовательных областях планируем результаты освоения
программы.
К целевым ориентирам детей старшей группы относятся следующие
социально-нормативные возрастные характеристики возможных
достижений:
1.2.

Образовательные
Показатели целевых ориентиров развития
области
ребѐнка 5-6 лет
СоциальноРебенок овладевает основными культурными
коммуникативное
способами деятельности, проявляет инициативу и
развитие
самостоятельность в разных видах деятельности игре, общении,
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 проявляет свои чувства,
в том числе чувство веры в себя, умеет
подчиняться разным правилам и социальным
нормам, может соблюдать правила безопасного
поведения и личной гигиены.
Физическое развитие

Ребенок подвижен, вынослив, владеет основными
движениями, может контролировать свои движения
и управлять ими.

Познавательное
развитие

Проявляет любознательность, задает вопросы
взрослым и сверстникам, интересуется причинноследственными 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; 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.
Речевое развитие

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; развита крупная и
мелкая моторика рук; знаком с произведениями
детской литературы.

ХудожественноИнтересуется стихами, песнями, двигается под
эстетическое развитие музыку; эмоционально откликается на различные
произведения культуры и искусства. Во время
конструирования ребенок способен анализировать
условия, в которых протекает эта деятельность;
использовать схемы при построении. Ребенок
совершенствует технику рисования гуашевыми
красками, учится смешивать краски, чтобы
получить новые оттенки и цвета, учится рисовать
акварельными красками, а также знакомится с
приемами рисования простым карандашом. В
декоративном рисовании
учится создавать
элементы узора всем ворсом кисти или концом.
Ребенок способен анализировать форму предмета,
совершенствовать изобразительную технику, и
моделирование частей при лепке. Знакомится с
рельефными
налепами,
прорезанием
или
процарапыванием стеком по замыслу или по
мотивам народного декоративно - прикладного
искусства.

II.

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

2.1. Учебный план реализации ООП ДО в старшей группе

В течение дня нами предусматривается сбалансированное чередование
непосредственно
образовательной
деятельности,
совместной
и
самостоятельной деятельности детей. При регуляции нагрузки на детей мы
обязательно учитываем их индивидуальные особенности. При реализации
индивидуального подхода к детям опираемся на систематические
наблюдения, прежде всего на выявление признаков утомления у того или
иного ребенка.
Содержание непосредственно образовательной деятельности составлено в
соответствии с образовательной программой ДОУ и распределено по
основным направлениям:
 Физическому развитию
 Социально-коммуникативному развитию
 Познавательному развитию
 Речевому развитию
 Художественно-эстетическому развитию
Физическое развитие: физическая культура.
Познавательное развитие: познавательное развитие, формирование
элементарных математических представлений.
Речевое развитие: развитие речи, приобщение к книжной культуре,
предпосылки обучения грамоте.
Художественно-эстетическое:
музыка,
рисование,
лепка,
художественный труд, аппликация, конструирование.
Социально-коммуникативное:
становление
самостоятельности,
целенаправленности и саморегуляции собственных действий в совместной
деятельности и в режимных моментах.
В течение дня нами обеспечивается баланс разных видов активности
детей - умственной, физической, а также разных видов детской деятельности,
среди которых преобладающей выступает игра. Непосредственно
образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной
активности и умственного напряжения детей в ДОУ, планируются в первую
половину дня. Для профилактики утомления детей данная деятельность
сочетается с физической культурой, музыкой.
При построении образовательного процесса устанавливая учебную
нагрузку, мы руководствуемся следующими ориентирами:
 Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой
половине дня в старшей группе 45 минут;
 Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной
деятельности для детей 5-6 лет– не более 25 минут.
 Перерывы между периодами непрерывной образовательной
деятельности – не менее 10 минут;
 В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную
деятельность, проводится физкультминутка;
Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста
осуществляется во второй половине дня
после дневного сна, ее
продолжительность составляет не более 25 минут в день, в середине

непосредственно образовательной деятельности статического характера
проводится физкультминутка.
Учебная нагрузка распределяется по схеме, представленной ниже. Подобная
организация педагогического процесса даѐт возможность:
 распределить и минимизировать учебную нагрузку на ребенка;
 осуществить дифференцированный подход к детям;
 организовать индивидуальную развивающую деятельность с детьми.
В учебном плане дошкольного учреждения в середине года (с 1 января по 13
января) для воспитанников ДОУ организованы каникулы, во время которых
проводится непосредственно образовательная деятельность только
физического и художественно-эстетического направлений. В дни каникул в
летний период (с1 июня по 31 августа) непосредственно образовательная
деятельность не проводится.
Учебный план реализации ООП ДО в старшей группе № 3
МБДОУ ДС «Золотой ключик» г.Волгодонска
НепосредственноКол-во в неделю
образовательная деятельность
ОО – Познавательное развитие
Познавательное развитие
2
ФЭМП
1
ОО – Речевое развитие
Развитие речи
1
Предпосылки обучения грамоте
1
Приобщение к кн. культуре
1
ОО – Художественно-эстетическое развитие
Рисование
1

Кол-во в
месяц

Кол-во в
год

8
4

72
38

4
4
4

39
39
40

2

39

Лепка
Аппликация
Музыка
Конструирование

1
2
1
2
2
8
ч\н
2
ОО – Физическое развитие
Физическая культура
3
12
Утренняя гимнастика
8 – 10 минут ежедневно
Физминутка
1 – 3 минуты в процессе НОД /
согласно вида и содержания/
Итоговое количество
13
52
Познавательное развитие
12
Речевое развитие
12
Художественно-эстетическое
16
развитие
Физическое развитие
12
Продолжительность НОД в старшей группе
Количество в неделю

39
39
72
39
27

13

Продолжительность непрерывной непосредственно
- образовательной деятельности
Часы недельной нагрузки
Нагрузка к общему пребыванию детей в ДОУ 60 ч. /
нед.

25 мин
5 ч. 25 мин.
8,7 %

Структура реализации ООП ДО в старшей группе № 3 МБДОУ ДС «Золотой ключик»
 Во всех видах деятельности
НОД – непосредственно-образовательная деятельность
РМ – режимные моменты
Основные направления
развития

Социально-коммуникативное

Познавательное развитие

Игровая (включая сюжетно-ролевую игру, игру с
правилами и другие виды игры);
Коммуникативная (общение и взаимодействие со
взрослыми и сверстниками);
Самообслуживание и элементарный бытовой труд
(в помещении и на улице)
Познавательно-исследовательская (исследования
объектов окружающего мира и
экспериментирования с ними)
Коммуникативная (общение и взаимодействие со
взрослыми и сверстниками)

Речевое развитие
Восприятие художественной литературы и
фольклора
Изобразительная
Художественно-эстетическое
развитие
Музыкальная

Физическое развитие

*

Количество в
неделю
ежедневно

*

ежедневно

РМ

ежедневно

НОД - Познавательное развитие
НОД - ФЭМП
РМ
НОД – Развитие речи
НОД - Предпосылки обучения
грамоте
*
НОД – Приобщение к кн. культуре
РМ
НОД – рисование
РМ
НОД – лепка
РМ
НОД - аппликация
РМ
НОД – музыкальное развитие
РМ
НОД – Конструирование
РМ
НОД
*

2
1
ежедневно
1
1

Деятельность

Конструирование из разного материала, включая
конструкторы, модули, бумагу, природный и др.
Двигательная (овладение основными движениями,
формы активности ребенка)

Реализация содержания

ежедневно
1
ежедневно
ч\н
ежедневно
ч\н
ежедневно
ч\н
ежедневно
2
ежедневно
ч\н
ежедневно
3
ежедневно

2.2.Планирование образовательной деятельности в соответствии с
направлениями развития детей старшей группы, представленными в
пяти образовательных областях.
Пояснительная записка
Дошкольное учреждение реализует программу « Радуга». Примерная
образовательная программа дошкольного образования : проект/
(С.Г.Якобсон,
Т.Н. Доронова, Т. И. Гризик, В.В.Гербовой, научный
руководитель Е.В.Соловьева)-М.: Просвещение 2014г. в группах
общеразвивающей направленности с приоритетным осуществлением
деятельности по познавательно-речевому,
социально-личностному,
художественно-эстетическому и физическому развитию.
Результатом реализации задач старшей возрастной группы должна стать
готовность ребенка к дальнейшему развитию - социальному, личностному,
познавательному (когнитивному) и др., появление у ребенка первичной
целостной картины мира.
Представленное перспективное планирование базируется на основных
концептуальных
положениях
программы
«Радуга».
Примерная
образовательная программа дошкольного образования: (С.Г.Якобсон, Т.Н.
Доронова, Т. И. Гризик, В.В.Гербовой, научный руководитель
Е.В.Соловьева)-М.: Просвещение 2014г. и требованиях ФГОС ДО.
Цели программы: сохранение и укрепление здоровья детей, формирование
у них привычки к здоровому образу жизни; своевременное и полноценное
психическое развитие и воспитание детей; предоставление каждому ребенку
возможности радостно и содержательно прожить период дошкольного
детства.
Базовые принципы программы:
- уважение к свободе и достоинству каждого ребенка как маленького, но
полноправного человека;
- создание условий для развития индивидуальности каждого ребѐнка;
- обеспечение атмосферы психологического комфорта для детей;
- учет возрастных психологических особенностей детей при отборе
содержания и методов воспитания и обучения;
- наличие «свободного педагогического пространства» для проявления
личности и индивидуальности воспитателей.
Работа по программе осуществляется в разных формах организации
детской деятельности с учетом возрастных и индивидуальных особенностей
детей и видов деятельности. Поставленные в программе задачи реализуются
на специальных занятиях, в повседневных обучающих ситуациях, в ходе
режимных моментов. Широко используются игровые формы и методы
обучения и закрепления полученных знаний.
Образовательная деятельность детей старшей группы осуществляется в
различных видах детской деятельности (игровой, коммуникативной,
трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкальной,
двигательной), в процессе специально-организованных занятий; совместной
и самостоятельной деятельности детей.

Интеллектуально - развивающие занятия: развитие речи, приобщение
детей к книжной культуре, ФЭМП, познавательное развитие, обучение
грамоте.
Эмоционально-эстетические занятия: изобразительная деятельность
(рисование, лепка, аппликация, конструирование, ручной труд).
При планировании занятий преимущественно используем интегрированные занятия, которые позволяют гибко реализовать в режиме дня
различные виды детской деятельности.
При планировании занятий преимущественно используем интегрированные занятия, которые позволяют гибко реализовать в режиме дня
различные виды детской деятельности.
В
группе старшего дошкольного возраста
занятия организуются
фронтально. Перерыв между занятиями 10 минут. В середине занятия для
снятия утомления проводится физкультурная минутка (2-3 минуты), без
физкультурной минутки, если занятие организовано в режиме смены
динамических поз.
План составлен с 1 сентября по 31 мая. Освоение задач программ детьми
происходит в индивидуальном темпе (исходя из принципа минимакса:
материал даѐтся по возможному максимуму, а требования по усвоению
предъявляются по минимуму, необходимому для прохождения следующего
этапа обучения и определѐнному государственными требованиями).
В течение учебного года (в декабре-январе, летние месяцы)
предусмотрены дни психо-эмоциональной разгрузки детей. В этот период
проводятся оздоровительные занятия с детьми, праздники, развлечения,
досуги, организуются экскурсии, выставки, игры.
В перспективное планирование включены разные виды деятельности:
игровая, коммуникативная, самообслуживание и элементарный бытовой
труд,
познавательно-исследовательская,
продуктивная,
музыкальная,
двигательная, восприятие художественной литературы и фольклора,
изобразительная, конструирование из различного материала. Они развивают
физические, интеллектуальные, личностные качества ребенка и
присутствуют в разных разделах.
Представленное перспективное планирование по
познавательному
развитию детей старшей группы составлено на основе задач и путей их
решения, указанных в программе «Радуга». Примерная образовательная
программы дошкольного образования: (С.Г.Якобсон, Т.Н. Доронова, Т. И.
Гризик,
В.В.Гербовой,
научный
руководитель
Е.В.Соловьева)-М.:
Просвещение 2013г, дополнено парциальными программами «Юный эколог»
С.Н. Николаева. Просвещение,2016г., авторской программой «Ознакомление
детей дошкольного возраста с историей Донского края» Н.В. Елжовой
г.Волгодонск 2000г., рабочей программой ДОУ по ознакомлению
дошкольников с ПДД «Азбука дороги и дошкольник».
Основные задачи этого направления:
 обогащение сознание детей новым содержанием, способствующим
накоплению представлений о мире;

 подведение детей к осмыслению сложных понятий (время, знак, символ,
cоциальные понятия - семья, родина, родной край);
 развитие способности самостоятельной познавательной активности;
 формирование первичные навыки работы с информацией, получаемой из
разных источников (вербальных и наглядных);
 развитие сенсорики детей;
 развитие интеллекта детей;
 знакомство с элементарными сведениями о мироздании, неживой природе
Земли и ее значении в жизни живых существ, которые рассматриваются и
сами по себе, и как компоненты среды жизни живых существ;
 раскрытие взаимосвязи внутри сообществ, жизнь которых дети могут
наблюдать;
 раскрытие форм взаимодействия человека с природой;
 развитие различных форм воображения (репродуктивное, продуктивное,
абстрактное, пространственное);
 формирование логического мышление (совершенствование умения
классифицировать и строить возрастающие и убывающие ряды по степени
выраженности признака, использовать обобщающие понятия, продолжать
упорядоченные ряды, находить закономерность построения ряда);
 знакомство с измерением и пересчетом как способами выражения
количества через число, с соответствующими измерительными приборами и
инструментами, а также способами действия с ними;
 закрепление геометрических представлений, обучение ориентировке в
пространстве и на плоскости;
 формирование представлений о времени (части суток, времена года, дни
недели, месяцы);
 формирование первичного представлении о моделировании.
Представленное перспективное планирование по разделу «Речевое
развитие» составлено на основе примерной основной образовательной
программы дошкольного образования «Радуга», методические
рекомендации для воспитателей: «Планирование работы в детском
саду с детьми 5-6 лет» Т.И. Гризик, Г.В. Глушкова, И.Г. Галянт;
научный руководитель Е.В. Соловьева,М:«Просвещение»,2013г.
«Речевое развитие детей 5-6 лет» Т.И. Гризик; Просвещение2015г.
Задачи:
 расширение словарного запаса детей на основе формирующихся
у них богатых представлений о мире; активизация его в
самостоятельных высказываниях;
 расширение запаса слов с противоположным значением
(антонимов) и слов, близких по значению (синонимов);
 обучение пониманию обобщенному значению слов и
пользоваться обобщениями в самостоятельной речи;
 ознакомление с многозначными словами и словами-омонимами;
 работа над лексическим значением слов;
 совершенствование грамматического строя речи:

 ознакомление с различными способами словообразования в русском
языке;
 упражнение в составлении и использовании сложных конструкций
предложений;
 совершенствование звуковой культуры речи;
 совершенствование
просодическую
сторону
речи
(выразительность): темп, высота, тембр, сила голоса;
 развитие связной речи(диалогической и монологической):
 закрепление правил ведения диалога;
 отрабатывание диалогов в театрально-игровой деятельности;
 упражнение в умении составлять и проговаривать диалоги в
учебных и бытовых ситуациях;
 расширение и активизация формы речевого этикета;
 закрепление умения осознанного разбора и построения текстов
повествовательного типа;
 обучение осознанному построению монологов-описаний;
 ознакомление с элементарными правилами составления текстов
описательного типа;
 обучение умению составлению комбинированных связных текстов
(сочетания повествовательных и описательных монологов,
включение в них диалогов);
 обучение составлять план (смысловую последовательность)
собственных высказываний и придерживаться его в процессе
рассказывания.
 подготовка детей к освоению письменных форм речи (чтению и
письму):
 развитие пространственного представления: закрепление умение
определять направления в пространстве и устанавливать
пространственные
взаимоотношения
(относительно
себя,
относительно другого предмета и относительно человека, стоящего
напротив); развития умения ориентироваться в плоскости листа;
 развитие мелкой моторики руки ребенка;
 ознакомление со зрительными образами букв русского языка,
обучение умению соотносить звуки с их знаковыми образами.
 развитие интереса детей к художественной литературе:
 обучение восприятию художественных произведений;
 раскрытие красоты и выразительности языка и произведения,
прививая чуткость к поэтическому слову;
 совершенствование
художественно-речевые
исполнительские
навыки детей при чтении стихотворений, в драматизациях
произведений;
 воспитание у ребенка потребность рассматривать книгу, обучение
беседе по ее содержанию;

 показ детям основных различий между сказкой, рассказом,
стихотворением.
Представленное перспективное планирование по направлению
«Художественно-эстетическое развитие» составлено на основе задач и
путей их решения, указанных в программе Радуга. И.А.Лыковой
«Художественный труд в детском саду». Наглядно - методическое пособие,
И. А. Лыковой «Изобразительная деятельность в детском саду». Учебно методическое пособие. Опираясь на этот материал, творчески реализуется
целый комплекс взаимосвязанных задач:
 на развитие эстетического восприятия художественных образов
(в произведениях искусства) и предметов (явлений)
окружающего мира как эстетических объектов;
 создание условий для свободного экспериментирования с
художественными материалами и инструментами;
 ознакомление с универсальным «языком» искусства средствамихудожественно-образной выразительности;
 амплификацию индивидуального художественно-эстетического
опыта (эстетической апперцепции): «осмысленно» чтение» —
распредмечивание и опредмечивание — художественноэстетических объектов с помощью воображения и эмпатии
(носителем и выразителем эстетического выступает цельный
художественный
образ
как
универсальная
категория);
интерпретация художественного образа и содержания,
заключенного в художественную форму;
 развитие художественно-творческих способностей в продуктивных видах детской деятельности;
 воспитание художественного вкуса и чувства гармонии;
 создание условий для много аспектной и увлекательной активности детей в художественно-эстетическом освоении окружающего мира;
 формирование эстетической картины мира и основных элементов
«Яконцепции творца»,развитие познавательноисследовательской
и
продуктивной
(конструктивной)
деятельности;
 формирование целостной картины мира, расширение кругозора
детей;
 создание условия для развития игровой воображаемой ситуации,
включая принятие роли, сюжета, игровых действий, игровых
предметов и предметов-заместителей; вводить нормы игровой
деятельности (правила, по которым дети по очереди исполняют
наиболее
привлекательные
роли);
насыщать
игровую
деятельность игровыми смыслами, разнообразными сюжетами и
ролями; вовлекать в игровую деятельность всех детей;
 развитие конструирования из строительного материала по
замыслу с его предварительным изображением; изображать

варианты различных конструкций одного и того же объекта с
последующей постройкой;
 продолжать развитие наглядно-действенного мышления в
процессе детского экспериментирования;
 развитие исследовательской деятельности детей: учить выявлять
и анализировать начало процесса, середину и окончание в
процессе наблюдений за изменениями объектов живой и неживой
природы с последующим их схематическим изображением;
 развитие наглядно-образного мышления: учить решать задачи в
наглядном плане, совершать преобразования объектов, оценивать
последовательность
взаимодействия
групп
объектов,
перемещающихся навстречу друг другу; строить и применять
наглядные модели с целью ориентировки в различных ситуациях;
передавать основные отношения между элементами ситуации с
последующим анализом самой модели и возможными выводами
на ее основе; развивать представления, которые отражают
разнообразные свойства объекта, а также стадии его
преобразования; прослеживать состояние одного и того же
объекта в зависимости от стадии изменения; развивать у детей
умения обобщать, классифицировать один и тот же набор
предметов (до 20 объектов) по разным основаниям;
 создание условий для развития проектной деятельности.
Перспективное
планирование
по
направлению
«Социальнокоммуникативное развитие» разработано на основе примерной основной
образовательной
программы
дошкольного
образования
«Радуга»,
методического обеспечения к программе«Планирование работы в детском
саду с детьми 5-6 лет» Т.И.Гризик, Г.В. Глушкова, И.Г.Галянт; научный
руководитель
Е.В.
Соловьева,М:«Просвещение»,2013г.
«Основы
безопасности детей дошкольного возраста», Н.Н. Авдеева., О.Л. Князева.,
Р.Б. Стеркина, Санкт-Петербург: «Детство-Пресс»,2000г.
Задачи этого раздела:
 формирование представлений о безопасном поведении человека
в природе, быту и обществе;
 формирование ответственное отношение к своему здоровью и
здоровью окружающих;
 раскрытие правил безопасного поведения на улицах и дорогах,
меры безопасности в домашних условиях, на природе;
 развитие навыков поведения в опасных ситуациях;
 формирование представления о деятельности взрослых и о роли
труда в жизни общества;
 развитие ценностного отношения к труду взрослых и детей;
 развитие потребности в практической деятельности в быту
соответствующим возрастным возможностям;


 формирование способности к оценке результата
своей
деятельности, а также к оценке вложенного им труда и усердия;
 поддержание созидательного отношения к окружающему миру;
 развитие самоконтроля при выполнении правил
личной
гигиены;
 совершенствование навыков самообслуживания;
 формирование бережного отношения к предметам рукотворного
мира;
 освоение игр с правилами для преодоления инфантильности и
эгоцентризма;
 развитие умения конвенционально решать конфликты;
 формирование умения в необходимости согласовании намерений
и координации действий;
 формирование умение не реагировать негативными эмоциями на
ситуацию проигрыша.
Планирование по направлению «Физическое развитие осуществляется на
основе программы «Радуга» (Доронова Т.Н., Гусарова Л.Д. ) , которая
направлена на достижение целей формирования у детей интереса и
ценностного отношения к занятиям физической культурой, и
дополнительной программы «Старт» (Юдина Р.А., Яковлева Л.В.) –
совершенствование двигательной деятельности детей на основе
формирования потребности в движениях. Гармоничное физическое развитие
решается следующими задачами:
 сохранять и укреплять здоровье детей и формировать у них
привычку к здоровому образу жизни;
 способствовать своевременному и полноценному психическому
развитию
каждого ребенка;
 формировать у детей потребности в двигательной активности и
физическом совершенствовании.
Использование физической культуры в детском саду осуществляется с
учетом специфических возрастных особенностей детей, уровнем состояния
здоровья каждого воспитанника позволяет создать благоприятные условия для
полноценного физического развития.
Важным фактором здоровья является физическая культура. Культура
движений маленького ребенка начинается с их разнообразия. Чем больше
видов и способов движений, их сочетаний в арсенале малыша, тем осознаннее
и богаче его деятельность, тем в большей степени движения становятся для
него орудием самовыражения, общения со сверстниками, ориентировки в
окружающем мире. Разнообразие движений оказывает более сильное
воздействие на интеллект и здоровье детей. Отличительная особенность
программы «Старт» заключается в том, что программный материал
распределен не по возрастным группам, а по конкретным направлениям.
Главное – помочь детям проявить их собственные потенциальные возможности,
природные способности. Организуя двигательную активность детей,

инструктор по физической культуре уделяет внимание смене разных видов
деятельности, регулирует активность и отдых, но помнит при этом, что
движения должны быть энергичными и продолжительными. Основу
воспитания у детей физической культуры составляют игровые методы и
приемы.
В систему физического воспитания включены разнообразные формы
двигательной активности: физкультурные занятия (сюжетно-игровые,
тренировочные, игровые, тематические, контрольно-проверочные), утренняя
(гигиеническая) гимнастика, гимнастика пробуждения, физкультурные досуги,
дни здоровья, физкультура на воздухе,
самостоятельная двигательная
деятельность детей, физкультурные минутки, подвижные игры, спортивные
праздники, закаливающие и профилактические мероприятия. В структуру
занятий включаются корригирующие упражнения: упражнения по коррекции
осанки, укреплению свода стопы, упражнения на все группы мышц из
различных исходных положений, дыхательная гимнастика, упражнения на
тренажерах, подражательные движения в ползании, в ходьбе, прыжках и беге,
релаксации и точечный массаж.
В этом направлении поставлены следующие задачи:
 развитие уверенности в своих силах, активность;
 правильное формирование опорно-двигательной системы
организма;
 развитию равновесия, координации движения, крупной и
мелкой моторики обеих рук;
 формирование начальных представлений о некоторых видах
спорта;
 овладение подвижными играми с правилами;
 становление
целенаправленности
и
саморегуляции
в
двигательной сфере; становление ценностей здорового образа
жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в
питании,
двигательном
режиме,
закаливании,
при
формировании полезных привычек и др.).
Представленное перспективное планирование для детей старшей группы
составлено на основе задач и их путей решения, указанных в программе
Радуга.
Примерная основная образовательная программа дошкольного образования
«Радуга», научный руководитель Е.В.Соловьева,М: «Просвещение»,2013г. и
опирается на методическое сопровождение, а именно:
Т.И.Гризик Познавательное развитие детей 2-8 лет: мир природы и мир
человека. Просвещение, 2016г.
Е.В.Соловьева Познавательное развитие детей 2-8 лет: математические
представления. Просвещение, 2016 г.
Т.И.Гризик Речевое развитие детей 5-6 лет. Просвещение, 2015.

Планирование работы в детском саду с детьми 5-6 лет.
Т.И.Гризик,
Г.В.Глушкова,
И.Г.Галянт;
научный
руководитель
Е.В.Соловьѐва, М: «Просвещение», 2013 г.
Методическое пособие «Развитие игровой деятельности 2-8 лет для
воспитателей»,О.А.Карабанова,
Т.Н.Доронова,
Е.В.Соловьѐв,-М:
«Просвещение», 2015 г.
«Воспитание интереса и уважения к культурам разных стран у детей 5-8
лет»- М: Просвещение 2015г.
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Совместная деятельность взрослых и детей
Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе
организации различных видов детской деятельности

Познавательное развитие
3
2

П

ФЭМП

1 неделя «Моя семья»

1

Обр.обл.,
интеграция

Неделя /
тема

СЕНТЯБРЬ

Образовательная деятельность в РМ

Тема: День знаний.
Цель: создать атмосферу праздника, развивать значимость получения
знаний, прививать интерес к школе. Формировать представление о
профессии учителя.

Д/и «Назови профессию»
Рассматривание картин «Учитель»
С/р игра «Школа».
Загадки и стихи о школьных принадлежностях.

Тема: Расскажи о своей семье.
Цель: расширить сознание ребенка за счет сведений и событий;
воспитывать в детях добрые чувства к членам своей семьи.

Познавательно-исследовательская:
рассматривание семейных альбомов.
Коммуникативная: коллективная и индивидуальные
беседы «Как я провел лето?».
Продуктивная: создание газеты «Летние
зарисовки»

Елжова Н.В. Ознакомление детей дошкольного возраста с историей
Донского края.
Тема: Моя улица.
Цель: формировать интерес к своей малой родине; учить детей
правилам дорожного движения.
Зеленова Н.Г. Мы живем в России.стр.19
Тема: Состав чисел 2-3.
Цель: познакомить детей с составом числа; учить сравнению величин.
Соловьева Е.В. Математика и логика для дошкольников.стр.104

Коммуникативная: словесная игра «Где мы были
мы не скажем , что мы делали, покажем.»
Трудовая: прополка клумбы и сбор семян для
посадки на следующий год.
Познавательно-исследовательская:
сбор гербария; классификация по цвету, форме,
размеру.

Обучение грамоте
Речевое
развитие
П к КК
ХЭ

Рисование

1 неделя « Моя семья»

Р

Тема: Мониторинг словаря детей
Цель: обогащать словарный запас, активизировать его в самостоятельных
высказываниях детей, расширять обобщающие понятия за счѐт слов,
знакомить детей с синонимами, антонимами.

Чтение художественной литературы:
Благинина Е. « Азбука», А.Барто «Игра в слова», А.
Шибаев «Прислушивайся к слову».
Коммуникативная: д/и «Молчун», «Ворчун»,
«Произнеси слово», «Интересные слова».

«Речевое развитие детей 5-6 лет» Т.И. Гризик с14

Тема: Добро не умрет, а зло пропадет.
Цель: формировать моральные черты личности; научить различать
хорошие и дурные поступки.

Коммуникативная: д/и «Моя помощь близким»;
расскажи стихи руками «Мы, ребята - мастера».

Шорыгина Т.А. Беседы о хорошем и плохом поведении.стр5.
Тема: Азарова Т.А .«Алена - сластена»
Цель: учить детей слушать произведение отвечать на вопросы; развивать
речь и воображение.

Музыкально - художественная:
игра-импровизация « Вкусное – не вкусное»
Коммуникативная: д/и « А что было дальше.»

Хрестоматия для детей 5-6 лет.
Тема: рисование по представлению «Деревья в нашем парке»
Цель: прививать умение детей передавать характерные особенности
строения ствола и кроны. Лыкова И.А.
Тема: Веселое лето.
Цель: Учить рисовать простые сюжеты с передачей движений,
совершенствовать технику рисования акварельными красками.
Лыкова.И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Стр19.

Знакомство с репродукциями картин.
Чтение стихотворения И. Токмаковй о деревьях:
«Ива», «Дуб».
.Продуктивная: рисование цветов палочками на
песке.
Чтение художественной литературы: Носов Н.
«Незнайка в Солнечном городе»
Игровая: д/и «Собери цветы в лукошко», «Собери
цветок» разрезные картинки.

Конструирование
Ф
С
СК
СК
СК

Тема: Игрушки - погремушки.
Цель: развивать восприятия формы и звука творческое воображение
латеральное мышление.
Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду.стр.16

Познавательно-исследовательская: создание
коллекции народных игрушек.
Чтение художественной литературы:
Щипунова ВА «Сказ про Терешу
Забавича».

П/и «Хитрая лиса», «Утка , утка, утка гусь»
Личный показ: как правильно вставать из-за стола.
Поручение: помочь младшему воспитателю сервировать стол.
Опасные ситуации: контакты с незнакомыми людьми. СтеркинаР.Б .Безопасность . с 47
Сюжетно- дидактическая игра «Нам не страшно на улице», «Путешествие семьи».

НОД

Совместная деятельность взрослых и детей

2

Познавательное развитие

Тема: Земной шар на столе
Цель: познакомить детей с историей появления и использования
глобуса; размещение глобуса в группе.

Тема: Портреты Земли
Цель: познакомить детей с историей появления и использования
географических карт; определение места для географических карт мира.

ФЭМП

П

Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе
организации различных видов детской деятельности

Образовательная деятельность в РМ

Познавательно-исследовательская: рассматривание
глобуса и карты, экскурсия по территории ДОУ

Гризик Т.И. «Познавательное развитие детей 2-7 лет стр.137

Гризик Т.И. «Познавательное развитие детей 2-7 лет стр.1
Тема: Состав числа 4.
Цель: познакомить с составом чисел первого десятка; учить отсчету и
пересчету в пределах 10.
Соловьева Е.В. Математика и логика для дошкольников.стр.105

Обучение грамоте

2 неделя «Мир природы»

1

Обр.обл.,
интеграция

Неделя
тема

СЕНТЯБРЬ

Тема: Мониторинг грамматического строя речи
Цель: учить образовывать существительные множественного числа (в
родительном падеже),употреблять сложные предлоги, согласовывать
числительные с существительными.
«Развитие речи детей 5-6 лет» Т.И. Гризик с 15

Коммуникативная:
Беседа «Растения вокруг меня»
Трудовая: оборудование места для работы с
познавательной литературой «Полочка умных книг»
Познавательно-исследовательская:
сбор природного счетного материала: ( по 10
единиц: каштаны, камешки, шишки и др.)
классификация по цвету, форме, размеру
Коммуникативная: пальчиковая игра « Белочки».
Коммуникативная: д/и «Объяснялки», «Что нужно
кукле?».
Игровая: д/и «Волшебник», «Один-много», «Чего
нет?», «На поляне».

Речевое
развитие
П к КК
Лепка

Коммуникативная: игра- забава «Веселые артисты»
Продуктивная: создание книжки малышки сказка в
из стихов.

Фесюкова «Воспитание сказкой»
Тема: Семь Сименонов – семь работников.
Цель: познакомить с художественным произведением ; расширить
словарный запас.

Музыкально-художественная: игра- импровизация
«Угадай героя сказки»
Коммуникативная: д/и «Сделай добрым»

Хрестоматия для детей 5-6 лет.
Тема: Веселые человечки
Цель: учить детей лепить фигурки человека; закрепить способ
лепить из конуса.

Продуктивная: конструирование человека в
движении из бумаги.
Познавательно-исследовательская: экскурсия по
детскому саду.

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Стр16.

ХЭ
Аппликация

2 неделя «Мир природы»

Р

Тема: Сказки из стихов.
Цель: формировать умение детей использовать стихотворение как
точка отсчета зачина сказки.

Ф
СК
СК
Р
СК

Тема: Наш город.
Цель:учить вырезать дома из бумаги сложенной гармошкой;
развивать композиционные умения.

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Стр30
П/и «Горелки», « Кот и мыши».
Ситуативный разговор «Вредная и полезная пища»
Ждем гостей, уборка в группе.
Беседа «Взаимосвязь и взаимодействие в природе»
С/р «Садовник», «Ветеринарная больница», «Семья».

Продуктивная: подготовка основы для будущей
композиции-тонировка листа бумаги
Познавательно-исследовательская: рассматривание
иллюстраций с панорамами города.

НОД

Познавательное развитие
2
1
ФЭМП

Обр.обл.,
интеграция

П

Совместная деятельность взрослых и детей

Обучение
грамоте

3 неделя «Родной край»

Неделя
тема

СЕНТЯБРЬ
Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе
организации различных видов детской деятельности

Образовательная деятельность в РМ

Тема: Знакомство с картой Ростовской области.
Цель: развить познавательный интерес и чувство любви к родному
краю.
Елжова Н.В. Ознакомление детей дошкольного возраста с историей
Донского края.

Познавательно-исследовательская: рассматривание
карты Ростовской области ; открыток с видами
городов Ростовской области.
Чтение художественной литературы:
Шорыгина Т.А. «Ковер- самолет»

Тема: Природа Дона осенью.
Цель: систематизировать представление детей о деревьях , фруктах и
овощах нашего региона.
ЕлжоваН.В. Ознакомление детей дошкольного возраста с историей
Донского края.

Коммуникативная:
пальчиковая игра «Салат»
д/и «Кто знает больше ?»
Продуктивная: выставка « Дары лета»

Тема: Закрепление состава чисел 3-4.
Цель: закрепить с детьми состав чисел; дать представление об изменении и
сохранении количества.

Познавательно-исследовательская: встреча с
интересными людьми профессия -бухгалтер.

Соловьева Е.В. Математика и логика для дошкольников.с.106

Тема: Мониторинг речевого слуха
Цель: учить выделять слова с заданным звуком из цепочки слов,, опознание
места звука в слове, определение последовательности звуков в слове.
«Речевое развитие детей 5-6 лет» Т.И.Гризик с 17

Коммуникативная: д/и «Найди варианты»;
«Орнамент».

Коммуникативная: д/и «Назови первый звук в
слове, затем второй, третий», «Прятки», «Соня и
Зоя».
Продуктивная: слепить буквы А и У.

Речевое
развитие
Конструи
рование

ХЭ
Рисование

3 неделя «Родной край»

П к КК

Р

Ф
СК
СК

Тема: «Обучение составлению загадок»
Цель: учить детей составлять загадки используя
сравнения; расширять словарный запас; развивать фантазию.
Хоменко Н.Н. Технология развития связной речи дошкольников.с12

Игровая: игра «Волшебники».
Коммуникативная: опиши по схеме предмет.

Тема: Праздник хлеба.
Цель: расширить кругозор детей; познакомить с культурами которые
выращивают в Ростовской области.
Планирование работы в детском саду с детьми 5-6 лет.с163.

Музыкально- художественная : пластический этюд
«Зернышко».
Коммуникативная: беседа о хлебе.

Тема: Осенние головные уборы.
Цель: учить делать головные уборы из природного материала;
развивать фантазию и воображение.
Планирование работы в детском саду с детьми 5-6 лет.с61.

Коммуникативная: беседа о старинных головных
уборах.
Музыкально -художественная: дефиле «Русские
красавицы и добры молодцы.»

Тема: Деревья в нашем парке.
Цель: развивать технические навыки рисования; передавать характерные
особенности дерева.
Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду.с32.

Познавательно-исследовательская: знакомство с
репродукциями: Шишкина И, Левитана И,
Васнецова В.
Продуктивная: игра «Собери дерево»

П/и «Кто позвал ?»,« Найди и промолчи», «Прокати обруч».
Д/и «Хорошо -плохо»-что полезно для здоровья, а что нет.
Трудовое задание : вымыть свой стульчик.

СК Беседа опасные ситуации: контакты с незнакомыми людьми на улице.СтеркинаР.Б.Безопасность.с43
СК

С/и «Веселые поварята», «Салон красоты»

НОД

Совместная деятельность взрослых и детей

Обучение грамоте

ФЭМП

Познавательное развитие
2
1

Обр.обл.,
интеграция

П

Р

4 неделя «Мир людей вокруг»

Неделя /
тема

СЕНТЯБРЬ
Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе
организации различных видов детской деятельности
Тема: Как заполнять календарь природы?
Цель: познакомить детей с условными обозначениями; развивать интерес
к наблюдением за природой.
Николаева С.М. Методика экологического воспитания в детском
саду.с107
Тема: Делаем книгу «Приключение мышонка Пика»
Цель: дать детям представление о людях; создающих книгу, писателе,
художнике, иллюстраторе; о строении книги.
Николаева С.М. Методика экологического воспитания в детском
саду.с111

Образовательная деятельность в РМ
Познавательно-исследовательская: наблюдение за
природой.
Продуктивная: игра « Разрезные картинки»
Коммуникативная: игра « Когда я был…»
Познавательно-исследовательская: знакомство с
разными видами книг.
Чтение художественной литературы:
В.Бианки «Мышонок Пик»

Тема: Состав числа 5.
Цель: учить детей логически мыслить; познакомить с составом числа 5.
Соловьева Е.В. Математика и логика для дошкольников.с.105

Познавательно-исследовательская: сбор семян
клена, ясеня,

Тема: Мониторинг связной речи
Цель: продолжать приобщать детей к элементарным правилам ведения
диалога(умение слушать и понимать собеседника; формулировать и
задавать вопросы.
«Речевое развитие детей 5-6 лет» с 18

Коммуникативная: ситуации «Просьба»,
«Благодарность», «Прощание», «Отказ»; беседа:
«Как звери друзей искали»
проговаривание скороговорок;
артикуляционная гимнастика «Веселый язычок».

П к КК
Речевое
развитие
Лепка
ХЭ

Ф
СК
СК

Тема: Сюжетный рассказ «Осенний денек»
Цель: учить детей передавать события своей жизни используя
сравнение, тем самым делать рассказ более ярким и выразительным.

Коммуникативная: игра «Найди
противоположности»;
д/и «Назови мои действия»

Тема: Листья танцуют и превращаются в деревья.
Цель: вызвать желание у детей делать лепные картины; развивать
чувство формы и композиции.

Познавательно-исследовательская:
игра «Полезно- вредно»

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду.с46
Аппликация

4 неделя «Мир людей вокруг »

Р

Тема: «Деревянный орел»
Цель: развивать речь; пополнять словарный запас; учить детей слушать
произведение и передавать содержание.
Хрестоматия для детей 5-6 лет.

Музыкально - художественная: игра импровизация «Мимикой покажи характер героя»
Игровая: сюжетно- ролевая игра по сказке
«Деревянный орел»

Коммуникативная: беседа о руках («умные
Тема: Аппликация силуэтная «Цветные ладошки»
ручки», «золотые ручки», «добрые руки»).
Цель: познакомить с возможностью создание образов, символов и эмблем Разучивание стихотворения «Без чего сосну не
на одинаковой основе; вызвать интерес к собственной руке.
срубишь?»
Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду.с24.

П/и «Почта», « Забавные эстафеты».
Ситуативный разговор «Почему нельзя разговаривать во время приема пищи»
Дежурство по занятиям. Подготовить столы для занятия по рисованию.

СК

Беседа опасные ситуации: контакты с незнакомыми людьми дома.СтеркинаР.Б., Безопасность с 46.

СК

Изучаем этикет

Ссора- примирение.

НОД

Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе
организации различных видов детской деятельности

Образовательная деятельность в РМ

Тема: Знаки вокруг нас.
Цель: познакомить с понятием «знак»; познакомить с простыми знаками
и универсальными.
Гризик Т.И. «Познавательное развитие детей 2-7 лет стр.145

Познавательно-исследовательская:
прогулки по улицам города по теме: «О чем
рассказывают знаки на улицах»; упражнение
«Прочитай, что написано»

Тема: История о символах.
Цель: ввести понятие символ через увлекательно -познавательные
рассказы.
Гризик Т.И. «Познавательное развитие детей 2-7 лет стр.145

Коммуникативная: рассказ педагога «Знаете ли
вы?»
Продуктивная: создание макета «Улицы, по
которым мы ходим»

Тема: Состав числа 6.
Цель: дать представление о количестве, которое может выражено с помощью
числа.
Соловьева Е.В. Математика и логика для дошкольников.стр.106

Тема: Гласные звуки.
Цель: Знакомить детей с понятием «гласный звук»; учить выделять в слове
первый гласный звук, находящийся под ударением; закреплять умение
согласовывать числительное с существительным.
«Речевое развитие детей 5-6 лет» Т. И. Гризик. с. 45
Р

Познавательное развитие
2
1
ФЭМП

Обр.обл.,
интеграц
ия

П

Совместная деятельность взрослых и детей

Обучение грамоте

1 неделя

«Мир людей вокруг»

Неделя
тема

ОКТЯБРЬ

Игровая: игра« Правее. Выше»
Продуктивная: из простой геометрической фигуры
создать сложный рисунок.

Коммуникативная: игра «Что бы это могло быть?»
Коммуникативная: артикуляционная гимнастика :
«Улыбочка», «Дудочка», «Хоботок», «Настроение».
Коммуникативная: «Осенние слова» - закрепление
расширение словаря на тему «Осень».

Речевое
развитие
конструиров
ание

ХЭ

Рисован
ие

1 неделя

«Мир людей вокруг»

П к КК

Р

Ф
СК
СК

Тема: Диалог и монолог.
Цель: Рассказать детям о двух формах речи - диалоге и монологе;
упражнять детей в умении отличать диалог и монолог.
«Речевое развитие детей 5-6 лет» Т. И. Гризик. с. 47

Продуктивная: Изготовление поддувалочек
«Дубовые листья».
Коммуникативная: Упражнение для развития
воздушной струи, проходящей через нос (короткий
вдох ртом - продолжительный выдох через нос).

Тема: «По-щучьему веленью»
Цель: развивать речь фантазию пополнять словарный запас; используя
методику Фесюковой.
Хрестоматия для детей 5-6 лет.

Коммуникативная: беседа «О чем ты мечтаешь?»
Музыкально- художественная :игра-имитация
«Представь себе.»

Тема: Выставка машин.
Цель: продолжить учить анализировать образцы построек; выделять
основные части машин; планировать последовательность создания
постройки.
Тарловская Н.A «Обучение детей конструирования и ручному труду в
малокомплектном детском саду» с29
Тема: Кошка на окошке.
Цель: учить детей создавать сюжетную композицию; самостоятельно
применять освоенные приемы вырезания.

Продуктивная: создание постройки по чертежу.
Игровая: путешествие кукол по городу, используя
созданные машины.

П/и «Шоферы», «Стоп», «Смени флажок».
Беседа « О пользе прогулок на свежем воздухе»
Складывание одежды в шкафу согласно алгоритма.

СК

Пожароопасные предметы. Стеркина Р.Б.Безопасность с 54

СК

С/и «Светофор»
Беседа о том что значит быть добрым и заботливым. Ушки-неслушки.
Дурова Н. В. Очень важный разговор.с12.

Коммуникативная: рассказ -загадка «Котенок»
Продуктивная: выкладывание образ котенка
используя игру Воскобовича «Нетающие льдинки»

НОД

Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе
организации различных видов детской деятельности

Образовательная деятельность в РМ

Тема: Население Донского края.
Цель: формировать представления о жителях Дона; воспитывать
патриотические чувства.
Елжова Н.В. Ознакомление детей дошкольного возраста с историей
Донского края.

Познавательно-исследовательская: Экскурсия к
памятнику донского казака.
Модель трех вопросов.
Игровая: игра с мячом «Кто ты?»

Тема: Бабушкин сундучок
Цель: развивать познавательный интерес к родному краю; формировать
представление о одежде казаков; учить детей сравнивать.
Елжова Н.В. Ознакомление детей дошкольного возраста с историей
Донского края.

Коммуникативная: разучивание казачьих песен,
скороговорок, пословиц.

Тема: Закрепление знаний о составе числа 5 -6
Цель: развивать логическое мышление; учить производить простые операции с
цифрами.
Соловьева Е.В. Математика и логика для дошкольников.стр.106

Тема: Ударные звуки.
Цель: Учить выделять в слове первый звук, находящийся под ударением;
закреплять понятие «гласный звук».
«Речевое развитие детей 5-6 лет» Т. И. Гризик. с. 49
Р

Познавательное развитие
2
1

Р
Обучение грамоте

2 неделя

ФЭМП

П

«Родной край»

Совместная деятельность взрослых и детей

Обр.обл.,
интеграция

Неделя
тема

ОКТЯБРЬ

Музыкально- художественная: хороводная игра
«Завивайся плетень»
Познавательно-исследовательская:
сбор природного счетного материала: ( по 10 единиц:
желуди, семена тыквы, арбуза.) классификация по
цвету, размеру.

Коммуникативная: артикуляционная гимнастика
«Улыбочка», «Дудочка».
Коммуникативная: «Осенние слова» - продолжать
работу, направленную на расширение словаря по
теме «Осень».
Игровая: игра «Парочки»

Речевое развитие
Лепка
Аппликац
ия

ХЭ

2 неделя

«Родной край»

П к КК

Р

Ф
Р
СК

Тема: Диалогические сказки.
Цель: Знакомить с разновидностью сказок (диалогические сказки).
«Речевое развитие детей 5-6 лет» Т. И. Гризик. с. 51

Коммуникативная: артикуляционная гимнастика
«Катание шарика», «Мясорубка», «Прятки».
Коммуникативная: дидактическая игра «Угадай
сказку». Разрезные картинки.

Тема: Сладков В«Разговоры животных»
Цель: знакомить с животными донского края; воспитывать любовь к
малой родине.

Коммуникативная: пересказ сказки прочитанной
дома «В гостях у сказки с мамой»
Трудовая: ремонт книг «Книжника больничка»
Игровая: речевая игра « Скажи иначе » подборка
синонимов

Тема: Кто под дождиком промок?
Цель: учить детей самостоятельно выбирать сюжет для лепки в
соответствии с заданной темой.

Чтение художественной литературы: Сутеева В.
« Под грибком.»
Коммуникативная: беседа о дождливой погоде.

Тема: Машины на улицах города.
Познавательно-исследовательская: рассматривание
Цель: учить детей вырезать машины из прямоугольников и квадратов машин на улице, в журналах , каталогах.
сложенных пополам.
Коммуникативная: беседа о различных видах
Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду.с36
транспорта.

П/и «Смелее вперед»,« Кто где живет»,« Выручай».
Ситуативный разговор «Для чего нужна утренняя гимнастика?»
Трудовое поручение :навести порядок в уголке казака и казачки.

СК

Использование и хранение опасных предметов. Стеркина Р.Б.Безопасность . с 58

СК

Беседа о чуткости и равнодушии чтение рассказов «Плохо», «Лекарство» Дурова Н..В. Очень важный разговор.с35

НОД

Совместная деятельность взрослых и детей

Обучение грамоте

ФЭМП

Познавательное развитие
2
1

Обр.обл.,
интеграция

П

Р

3 неделя «Мир человека»

Неделя /
тема

ОКТЯБРЬ

Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе
организации различных видов детской деятельности

Образовательная деятельность в РМ

Тема: Откуда азбука пошла.
Цель: вызвать желание познакомиться с буквами ,читать и писать;
показать роль и значение знаковых систем.
Гризик Т.И. «Познавательное развитие детей 2-7 лет стр146

Познавательно-исследовательская: рассказ педагога
«А знаете ли вы?»;
рассматривание политической карты мира.

Тема: Истории о необычных азбуках.
Цель: расширить преставление детей о знаковых системах; показать
азбуку Морзе и семафорную азбуку.
Гризик Т.И. «Познавательное развитие детей 2-7 лет стр146

Познавательно-исследовательская: выставка
«Алфавиты разных народов»
Игровая :прочитай послание с корабля

Тема: Состав числа 7.
Цель: продолжить знакомить детей составом чисел; развивать
конструктивное и логическое мышление.
Соловьева Е.В. Математика и логика для дошкольников.с.107

Тема: Гласный ударный звук в слове.
Цель: Учить детей выделять в слове гласный звук, находящийся под
ударением.
«Речевое развитие детей 5-6 лет» Т. И. Гризик. с. 53

Коммуникативная: клади цифры по порядку;
игра « Сочини задачку».

Коммуникативная: д/и «Где живет этот звук в
слове»
Коммуникативная: артикуляционная гимнастика
«Хоботок», «Вкусное варенье».

П к КК
Речевое
развитие
Конструирова
ние
ХЭ
Рисование

3 неделя «Мир человека»

Р

Ф
СК
СК
СК
СК

Тема: Иван крестьянский сын и чудо-юдо.
Цель: продолжать работу по обогащению речи детей ;помогать
ребенку ясно излагать свои мысли.
Хрестоматия для детей 5-6 лет.

Музыкально - художественная: логоритмическое
упражнение «Друзья помогли».
Коммуникативная: д/и «Самый внимательный»

Тема: Как звери друзей искали.
Цель: Определить диалогическую позицию детей в группе. Выявить
коммуникативно активных и коммуникативно пассивных.

Коммуникативная: д./и «Кто назовет больше
прилагательных»; «А что дальше?»
Коммуникативная: артикуляционная гимнастика
«Настроение».

«Речевое развитие детей 5-6 лет» Т. И. Гризик. с.55
Тема: Зонтик для куклы Маши
Цель: учить детей конструировать из бумаги, создавать конус; учить
детей вырезать по контуру.
Программа « Радуга» с252
Тема: Декоративное рисование нарядные лошадки
Цель: совершенствовать технику рисования гуашевыми красками;
воспитывать интерес и эстетическое отношение к народному искусству.
ЛыковаИ.А. Изобразительная деятельность в детском саду.с62

П/и«Веселые эстафеты»,«Скорый поезд»,«Ловишки».
Беседа «Как ухаживать за полостью рта?»
Трудовое поручение: дежурство пои столовой.
Как вызвать милицию?. Стеркина Р.Б.Безопасность с 63
С/и «Моряк»
Осенины. Шорыгина Т.А. Родные сказки. С54

Познавательно-исследовательская: рассматривание
зонтиков.
Чтение художественной литературы:
прослушивание стихотворения Некрасова Н.
« Осень невидимка»
Продуктивная: рисование осеннего неба.
Чтение художественной литературы:
Ушинский КД «Лошадка»
Познавательно-исследовательская: рассматривание
дымковской игрушки.

НОД

П к КК

Р

Обучение
грамоте

ФЭМП

4 неделя « Мир природы»

П

Совместная деятельность взрослых и детей

Познавательное развитие
2
1

Обр.обл.,
интеграция

Неделя /
тема

ОКТЯБРЬ

Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе
организации различных видов детской деятельности

Образовательная деятельность в РМ

Тема: Растения в уголке природы.
Цель: уточнить представление детей о видах комнатных растений; дать
представление об условиях необходимых им для жизни.
Николаева С.М. Методика экологического воспитания в детском
саду.с116

Коммуникативная: придумывание сказки о
цветах.
Чтение художественной литературы:
Бианки В. «Прощальная песенка»
Музыкально - художественная: игра - фантазия
«Танец цветов»

Тема: Лошадь и овца - домашние животные.
Цель: формировать у детей обобщенное представление о домашних
животных; дать представление об условиях их существования.
Николаева С.М. Методика экологического воспитания в детском
саду.с128
Тема: Знания о составе числа 8
Цель: развивать у детей память, логику , внимание; упражнять в счете.
Соловьева Е.В. Математика и логика для дошкольников.с.105

Коммуникативная: расскажи стихи руками «Конь
меня в дорогу ждет»;
игра « Похвали свое животное».

Тема: Выделение слова с определѐнным гласным звуком.
Цель: Учить детей на слух выделять слова с определѐнным гласными
звуками; учить заменять один гласный звук на другой; составлять
предложения с союзом а.

Коммуникативная: самая простая головоломка
«Что я загадала»
Продуктивная :сделай цветок из палочек с 8
лепестками.

Коммуникативная: д/и «Придумай слово с этим
звуком» .
Коммуникативная: артикуляционная гимнастика
«Улыбочка», «Дудочка».

«Речевое развитие детей 5-6 лет» Т. И. Гризик. с.55
Тема: Ершов П «Конек- горбунок»
Цель: Учить детей слушать произведение и изменять ситуацию в
знакомой сказке; развивать речь детей.
Хрестоматия для детей 5-6 лет.

Музыкально - художественная: игра «Волшебное
превращение»
Продуктивная :создание иллюстраций к новой
сказке.

Речевое развитие
Лепка
Аппликация

4неделя «Мир природы»

ХЭ

Ф
СК
СК

Тема: Монолог. Описание и повествование.
Цель: Рассказать детям о разнообразии монологических высказываний;
показать роль описательных и повествовательных высказываний в жизни
человека.

Коммуникативная: артикуляционная гимнастика
«Заборчик», «Настроение», «Прятки».
Коммуникативная: «Повтори ритмический рисунок».
Упражнение на поддувание листьев (кленовых,
дувых).

«Речевое развитие детей 5-6 лет» Т. И. Гризик. с.57
Тема: Лошадки.
Цель: формировать обобщенные способы создания образов; создавать
условия для творчества детей по мотивам дымковской игрушки.
Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду.с60

Познавательно-исследовательская: беседа о
народных промыслах.
Коммуникативная: артикуляционная гимнастика
«Резвые лошадки»

Тема: Цветные зонтики
Цель: учить создавать аппликативные композиции на основе пейзажных
рисунков; совершенствовать изобразительную технику :умение закруглять
уголки.
Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Стр30.

Чтение художественной литературы:
«Дождливый разговор» Лагздынь Г.
Коммуникативная: завиральные истории.

П/и«Подарки»,«Превращалки»,«Выручай».
Ситуативный разговор: почему нужно одежду держать в порядке.
Трудовое поручение: полив и рыхление цветов.

СК

Насильственные действия незнакомого взрослого на улице. Стеркина Р. Б.Безопасность с 49

СК

C/р «Семья», «Ветеринарная больница».
Труд и терпение все перетрут. Шорыгина Т А Беседы о хорошем и плохом поведении.с39

НОД

Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе
организации различных видов детской деятельности

П к КК

Р

Обучение
грамоте

ФЭМП

5 неделя « Мир природы»

П

Совместная деятельность взрослых и детей

Познавательное
развитие
2
1

Обр.обл.,
интеграция

Неделя /
тема

ОКТЯБРЬ

.

Образовательная деятельность в РМ

Речевое
развитие

Артикуляционная гимнастика: «Улыбочка»,
«Катание шарика».
Д/и «Осенние слова».

Лепка
ХЭ
Конструиро
вание

5неделя «Мир природы»

Тема: «Падают, падают листья».
Цель: упражнять детей в употреблении пространственных предметов (на,
под, в, за)Т.И.Гризик

Ф
СК
СК

Тема: «Дворец для сказочных героев».
Цель: продолжать учить творческому конструированию по условию:
строить дом – дворец, закреплять навыки планирования предстоящей
работы. Самостоятельно находить детали украшения дворцов.
Тарловская Н.А.

П/и«Белка в лесу»,«Встречные перебежки»,«Выручай».
Ситуативный разговор: « Не обижай младших».
Трудовое поручение: сбор листьев на участке..

СК

Пожароопасные предметы. Стеркина Р.Б.Безопасность с 54

СК

C/р «Семья», «Путешествие по осеннему лесу», «Аптека».

И/Хоровод «Добрый жук»
С\р «Бабушкин сундучок»
.

НОД

ФЭМП

Познавательное
2 развитие 1

Обр.обл.,
интеграция

П

Совместная деятельность взрослых и детей

Р

Обучение
грамоте

1 неделя «Мир человека»

Неделя /
тема

НОЯБРЬ
Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе
организации различных видов детской деятельности

Образовательная деятельность в РМ

Тема: Кто и как считает и измеряет время?
Цель: вызвать интерес к понятию время через отдельные интересные
факты; развивать любознательность в детях.
Гризик Т.И. «Познавательное развитие детей 2-7 лет с.153

Познавательно-исследовательская: рассматривание
различных видов часов(песочные, настольные,
настенные, ручные)
Продуктивная: создание солнечных часов и
наблюдение за временем с помощью них.

Тема: Как появился календарь.
Цель: познакомить с историей возникновения календаря, вызывать у
детей стремление планировать свою жизнь по календарю.
Гризик Т.И. «Познавательное развитие детей 2-7 лет с.153

Коммуникативная: д/и «Вчера, сегодня, завтра. »
Продуктивная: изготовление календаря жизни
группы.

Тема: Состав числа 9.
Цель: знакомить детей с единицами измерений, делением на части;
развивать логическое мышление.
Соловьева Е.В. Математика и логика для дошкольников.с109

Тема: Знакомство со звуками [к], [г], [х].
Цель: Знакомство со звуками [к], [г], [х], учить выделять их в словах и
фразах; дать понятие «согласный звук; упражнять в выделении первого
согласного звука в слове.
«Речевое развитие детей 5-6 лет» Т. И. Гризик. с.59

Познавательно-исследовательская: игры по
Воскобовичу, «Геоконт»,«Геовизор»;
д/и«Обратный счет»

Игровая: соедини точки и угадай что спрятано
на картинке.
Коммуникативная: артикуляционная гимнастика
«Улыбочка», «Дудочка».
Продуктивная: Изготовление поддувалочек «Облако
и тучка».

П к КК
Речевое
развитие
Конструирован
ие

ХЭ

Рисование

1 неделя «Мир человека»

Р

Ф
СК
СК

Тема: «Волшебное кольцо»
Цель: учить детей передавать содержание сказки; развивать
монологическую речь.
Хрестоматия для детей 5-6 лет.

Музыкально - художественная: игра «Зеркало»
Коммуникативная: д/и «Назови действия»
Музыкально - художественная: игра «Зеркало»
Коммуникативная: д/и «Назови действия»

Тема: Последовательность.
Цель: Напомнить детям о понятии «последовательность» и его роли в
жизни людей; рассказать о роли понятия «последовательность» в речевом
общении людей.
«Речевое развитие детей 5-6 лет» Т. И. Гризик. с.61

Коммуникативная: пальчиковая игра «Часики»
Проговаривание чистоговорок «Са-са на цветке
сидит оса».
д/и «Кто это? Что это?»
д/и «Осенние слова»

Тема: Природные фантазии.
Цель: учить детей подбирать разнообразный природный материал для
изготовления задуманной поделки; развивать фантазию и образное
мышление.
Тарловская Н A«Обучение детей конструирования и ручному труду в
малокомплектном детском саду» с21.

Познавательно-исследовательская: д/и «С какого
дерева семена»
Чтение художественной литературы:

Тема: Золотая хохлома
Цель: продолжить знакомство с различными видами декаротивно- Познавательно-исследовательская: выставка на
прикладного искусства; учить замечать художественные элементы.
полочке красоты «Золотая хохлома».
Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду.с .66.
Продуктивная: создание книжки с росписью

П/и «День- ночь», «Палочка-стукалочка», «Сова».
Ситуативный разговор «Из рта в рот получается - микроб»
Трудовое поручение :сбор листьев на участке.

СК

Скорая помощь. Стеркина Р.Б.Безопасность . с 64

СК

С/и «Магазин», «Путешественники на воздушном шаре.»
Беседа о честности «Почему ты не искал мои очки?» Дурова Н. В. Очень важный разговор. С.48

НОД

1
2

Познавательное развитие

Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе
организации различных видов детской деятельности

ФЭМП

Тема: Дикорастущие растения Дона
Цель: познакомить с ярками представителями растений родного края;
развивать наблюдательность и любознательность.
ЕлжоваН.В. Ознакомление детей дошкольного возраста с историей
Донского края.
Тема: Лекарственные растения
Цель: познакомить детей с растениями помощниками; развивать интерес
к родной природе и учить бережно относиться к ней.
ЕлжоваН.В. Ознакомление детей дошкольного возраста с историей
Донского края.

Тема: Число 10.
Цель: учить совершать простые математические действия; развивать образное
мышление.
Соловьева Е.В. Математика и логика для дошкольников.стр.109

Р

2 неделя «Родной край»

П

Совместная деятельность взрослых и детей

Обучение
грамоте

Обр.обл.,
интеграция

Неделя
тема

НОЯБРЬ

Тема: Согласный звук в начале и в конце слова.
Цель: Учить детей выделять согласный звук в начале и в конце слова;
развивать способность детей к составлению сложноподчинѐнных
предложений.
«Речевое развитие детей 5-6 лет» Т. И. Гризик. с.62

Образовательная деятельность в РМ

Познавательно-исследовательская: «Знаете ли вы?»
рассказ педагога о языке цветов;
Коммуникативная: игра «Скажи ласково»
Коммуникативная: беседа«Как с помощью
растений можно узнать время?»
Продуктивная: рисуем понравившееся растение

Чтение художественной литературы:: М. Сендак
«Веселый счет.»
Познавательно-исследовательская: опыты с песком
и с разными по объему емкостями.
Коммуникативная: упражнение« На сколько
больше?»
Коммуникативная: игра «Кто это был?»;
Артикуляционная гимнастика: «Сердитая кошечка»,
«Прятки».
Реч.упр. «Закончи предложение».

П к КК

Тема: Загадывание загадок.
Цель: учить детей внимательно слушать загадки и отгадывать их;
развивать образное мышление; прививать интерес фольклору.
Картотека загадок.

Коммуникативная: д/и «Что такое же как »;
д/и «Чепуха».

Тема: Пряничные человечки.
Цель: развивать интерес к истории и традициям национальной культуры;
познакомить со старинной технологией изготовления пряничных
человечков.
Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду.с.47.

Коммуникативная: пальчиковая игра «Тесто»
Чтение художественной литературы:: «Сказ про
ПрятухуМедовича» Шипунова В А

Тема: «Золотые березы»
Цель: вызвать интерес к изображению осенней березки; развивать
чувство цвета и композиции. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность
в детском саду. с 68.

Познавательно-исследовательская: рассматривание
картины Левитана И.«Золотая осень».
Коммуникативная: беседа «О времени года осени»

Речевое развитие

Коммуникативная: Составление предложений с
заданным словом.
Артикуляционная гимнастика «Настроение»,
«Улыбочка».
Игровая: «Представь себе» имитация движений.
д/и «Чудесный мешочек».

Лепка

Р

ХЭ
Аппликация

2 неделя «Родной край»

Тема: Диалогическое взаимодействие.
Цель: Упражнять детей в умении выстраивать диалогическое
взаимодействие со сверстником в процессе составления диалогической
сказки.
«Речевое развитие детей 5-6 лет» Т. И. Гризик. с.63

Ф
СК

П/и«Мышеловка»,«Жмурки»,«Выручай».
Массаж спины «Рельсы»
Трудовое поручение :каждой игрушке свое место.

СК

Пожар. Стеркина Р.Б.Безопасность . с 61

СК

С/и «Фито- кафе», «Доктор», «Семья».
Урок дружбы. Дурова Н..В.Очень важный разговор.с58

НОД

Тема: «Часы» .
Цель: «Познакомить детей с историей возникновения часов, рассказать и
показать разные виды часов, вызвать стремление планировать свою жизнь
по часам.
Т.И. Гризик «Познавательное развитие детей 2-7 лет стр126
Тема: «Как лесные звери – медведь и белка- готовятся к зиме»
Цель: Дать преставление детям о том, что лес – среда обитания диких
животных, белка и медведь приспособлены к жизни в лесу круглый год (они
находят пищу, устраивают гнездо ,берлогу, выводят потомство, осенью
готовятся к жизни в зимний период).Развивать представления о
последовательности событий в жизни лесных зверей- от лета к зиме.
С.Н. Николаева «Методика экологического воспитания в детском саду»
ст.133
Тема: Состав числа «девять».
Цель: Формирование представления о составе числа девять из двух меньших
чисел. Развитие умения запоминать порядок следования чисел в пределах
девяти. Упражнение детей в отсчете и пересчете в пределах девяти.
Е.В. Соловьева «Формирование математических представлений детей 2-7
лет» ст.108-109 Пособие: Моя математика ст. 15, 17.
Тема: Замени звук.
Цель: Развивать способность находить слова с определѐнным звуком; учить
заменять в слове один звук на другой; упражнять в правильном
употреблении глагола хотеть.
«Речевое развитие детей 5-6 лет» Т. И. Гризик. с.64
Р

ФЭМП
Обучение
грамоте

Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе
организации различных видов детской деятельности

Р

Познавательное развитие
2
1

Обр.обл.,
интеграция

Совместная деятельность взрослых и детей

П

Р

3 неделя «Мир людей вокруг»

Неделя /
тема

НОЯБРЬ

Образовательная деятельность в РМ

Познавательно-исследовательская: размещение на
«полочке умных книг» литературы по ознакомлению
детей с понятием время.
Коммуникативная:
беседа «Друг за дружку держаться -ничего не
боятся»
Игровая: «Где прячутся опасности»
Познавательно-исследовательская:
наблюдение «Как животные реагируют на
«настроение» природы»
создание альбома «Наши любимцы»
Коммуникативная,
д.игра «Узнай кто»
д.игра «Вообрази животное»

Познавательно-исследовательская:
игр. упр «Клади цифры по порядку»
д. игра « Сочини задачку».
д.игры на называние предметов по их количеству и
порядку расположения. Альтхауз с-26
Чтение художественной литературы:
чтение стихотворения «Ку-ку» А.Блок
Продуктивная: Работа с трафаретами и ножницами,
изготовление поддувалочек «Дождевые капли».

П к КК
Речевое
развитие
Конструирование
Ф
СК
СК
СК
СК

Продуктивная:
«Облака плывут по небу» мозаика из бумаги
Богатеева З.А. ст 85-101
Познавательно- исследовательская:
д.игра «Назови время года»

Тема: Описание.
Цель: Учить детей определять и называть объект речи при описании;
упражнять в умении соотносить описание с объектом речи (художественное
описание).
«Речевое развитие детей 5-6 лет» Т. И. Гризик. с.65

Чтение художественной литературы:
чтение произведения «Вы послушайте, ребята»
хрестоматия ст.13
Игровая:
д.игра «Летает-не летает»
д.игра «Ничего не забудь»
Познавательно-исследовательская:
рассматривание альбома «Цветы нашего края»
Двигательная: игра «Цветочная поляна»
Н.Ф.Тарловская ст.125

Тема: «Цветочная полянка»
Конструирование из природного материала.
Цель: продолжать учить детей делать поделки из разного природного
материала, отбирая его в соответствии с замыслом, видеть в природном
материале сходство с отдельными частями цветка: листьями, лепестками.
Уметь придавать цветку выразительность, составлять композицию из
цветов. Воспитывать бережное отношение к природному материалу.
Н.Ф. Тарловская «Обучение детей конструированию и ручному труду в
малокомплектном детском саду» ст.102
Тема: «Лиса-кумушка и лиса-голубушка»
Сюжетное рисование.
Цель: учить рисовать, раскрывая тему литературного произведения,
передавая характер и настроение героев. Вызвать интерес к
иллюстрированию знакомых сказок доступными изобразительновыразительными средствами. Познакомить с приѐмами передачи сюжета:
выделять главное, изображая более крупно на переднем плане; передавать
как смысловые, так и пропорциональные соотношения между объектами.
Развивать композиционные умения (показывать расположение персонажей
и предметов в пространстве).
И.А. Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду» ст. 74
П/и: «Караси и щука» (быстрота, реакция, выполнение правил)
Ситуативный разговор «Витамины я люблю»
Д. игра «Полей растения» (труд в уголке природы)
«Здоровье- главная ценность человеческой жизни» Стеркина с-19
С/и «Детский сад»
Чтение произведения Е. Серова «Нехорошая история»
Рисование

3 неделя «Мир людей вокруг»

ХЭ

Тема: «Заучивание стихотворения А.С. Пушкина «Уж небо осенью
дышало»
Цель: Прививать любовь к творчеству А.С Пушкина через художественное
произведение, дать детям понятие о красоте поздней осени, учить понимать
поэтический язык, лиричность. Вызвать желание запомнить стихотворение.

Продуктивная:
рассматривание скульптур малой формы: герои
сказок.
выставка детских рисунков
Познавательно- исследовательская:
д.игра «Теплый – холодный»
Чтение художественной литературы:
чтение сказки «Снегурушка и лиса»

НОД

Познавательное развитие
2
1
ФЭМП

4 неделя «Мир природы »

П

Совместная деятельность взрослых и детей

Обучение
грамоте

Обр.обл.,
интеграция

Неделя /
тема

НОЯБРЬ

Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе
организации различных видов детской деятельности
Тема: «Осень».
Цель: «уточнить и систематизировать представления детей об осени, о
сезонных изменениях в природе, видеть простейшие закономерности, связь
живой и неживой природы.
Т.И. Гризик «Познавательное развитие детей 2-7 лет стр137
Тема: «Ребенок на улицах города»
Цель: Познакомить детей с правилами поведения на улицах города,
вспомнить о правилах дорожного движения, для чего предназначены
тротуары, перекресток, проезжая часть, виды транспорта.
Р.Б. Стеркина «Безопасность» с-26.

Тема: Число «ноль».
Цель: Познакомить детей с числом «ноль», развивать логическое
мышление. Содействовать осознанию связи между действием и характером
изменения количества.
Е.В. Соловьева «Формирование математических представлений детей 2-7
лет» ст.109 Пособие: Моя математика ст. 18.
Тема: Звуки [п], [б]. Понятие «слог».
Цель: Учить детей различать на слух звуки [п] , [б] ; дать понятие «слог»;
учить детей делить слова на слоги; развивать объяснительную форму речи;
закреплять пространственные предлоги; работать над лексическим
значением слова «уйма».
«Речевое развитие детей 5-6 лет» Т. И. Гризик. с.67

Образовательная деятельность в РМ
Чтение художественной литературы:
чтение стихотворения Волошина М. «Осенью»
хрест. ст.154
Познавательно-исследовательская:
д.игра «Загадай мы отгадаем»
игра «С какого дерева плоды»
народная игра «Капуста» Нищева ст373
Коммуникативная:
беседа «Название моей улицы»
Продуктивная:
выставка детских работ «Я знаю правила дорожного
движения»
Познавательно- исследовательская:
настольная игра «Домино»
игровое упр. «Где прячутся опасности»
Чтение художественной литературы:
разучивание стихотворения на закрепление дней
недели.
Продуктивная:
упражнения в записи цифр
рисование узоров, бордюров.
Познавательно-исследовательская:
д. игра: «Числовой ряд» Михайлова ст.8
Чтение художественной литературы:
стихотворение Г.Виеру «С» Быкова ст.75
Коммуникативная: Реч. Упр «Букет».
Артикуляционная гимнастика: «Улыбочка»,
«Хоботок», «Шторки».

Речевое
развитие

П к КК
ХЭ

Лепка

ХЭ

Аппликация

4 неделя «Мир природы»

Р

Тема: «Небылицы, присказки». Литературная викторина «Придумай
небылицу».
Цель:Продолжать работать над природным фольклорным языком.
Развивать речь, мышление, понимать юмор. Способствовать детской
фантазии.

Музыкально - художественная:
игра «Летает, не летает»
Коммуникативная:
д.игра «Самый внимательный»

Коммуникативные:
д.игра «Придумай фразу»
д.игра «Зимующие птицы»
игры с разрезными картинка
Артикуляционная гимнастика: «Настроение»,
«Качели».
«Повтори ритмический рисунок».
Тема: «Пернатые, мохнатые, колючие…»
Чтение художественной литературы:
Лепка – экспериментирование с художественными материалами
чтение литературы о животных
Цель:
вызвать интерес к экспериментированию с пластическими Коммуникативная:
материалами и художественными
инструментами для передачи беседа о птицах, зверях, рыбах и особенностях
особенностей покрытия тела (перья, шерсть, колючки, чешуя). покрытия их тела
Совершенствовать технику скульптурной лепки.
Познавательно-исследовательская:
И.А. Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду» ст.70
д.игра «Узнай по описанию»
Тема: «Жила-была конфета»
Чтение художественной литературы:
Аппликация с элементами рисования.
разучивание считалки «Аты- баты – шли солдаты»
Цель: обогатить содержание изобразительной деятельности детей в
беседа о кондитерских изделиях
соответствии с задачами познавательного развития; инициировать выбор
Познавательно- исследовательская:
сюжета о бытовых явлениях (витрины кондитерских магазинов). Учить
с.р.игра «Магазин»
детей грамотно отбирать содержание рисунка в соответствии с
д.игра «Цвет и форма»
поставленной задачей и своим замыслом.
Продуктивная:
И.А. Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду» ст.78
составление панно из конфетных фантиков
Тема: Описание.
Цель: Учить детей выбирать начало и направление описания; знакомить с
элементарными направлениями описаний: слева направо, справа налево.
«Речевое развитие детей 5-6 лет» Т. И. Гризик. с.68

Ф

П/и: «Мы веселые ребята» (упражнять в беге, выполнение правил игры)
Д.игра «Будь здоров» (культура гигиены, процедуры после сна, гимнастика)

СК
СК

Хозяйственно- бытовой труд: «Ремонт книг»

СК

С/и. «Овощной магазин» Чтение произведения Н. Носов «Огурцы» хрестоматия для детей ст. возраста ст.262.

«Экстремальные ситуации в быту». Стеркина ст. 18.

НОД

Познавательное развитие
2
1
ФЭМП

5 неделя «Родной край »

П

Совместная деятельность взрослых и детей
Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе
организации различных видов детской деятельности
Тема: «Игры во дворе дома».
Цель: развивать умение детей участвовать в обсуждении различных
ситуаций, которые могут возникнуть при играх во дворе дома ,научить их
необходимым мерам предосторожности.
Т.И. Гризик «Познавательное развитие детей 2-7 лет.

Тема: «Закрепления пройденного материала».
Цель:повторение состава чисел 3,4,5,6,7,8,9,10 развивать умение счета до
10(обратный счет), старательно выполнять на пальчиках указанные
комбинации.

Образовательная деятельность в РМ
Рассматривание картинок «Безопасные игры».
Рисование - схема безопасного поведения на улице.
Беседа: игровая площадка во дворе дома .

Д/и «Как ты думаешь?», «Чего больше -меньше?»,
«Похож -не похож».

Д/и «Закончи предложения».
Игровое упражнения «Назовите друг друга».
Обучение грамоте

Обр.обл.,
интеграция

Неделя /
тема

НОЯБРЬ

Тема: «Звуки на слух».
Цель: закрепления на слух звуков [п,б], понятие слог и делить слова на
слоги. развивать объяснительную форму речи; закреплять
пространственные предлоги.

Речевое
развитие

П к КК
ХЭ

Лепка

ХЭ

Аппликация

5 неделя «Родной край»

Р

Тема: «Литературный калейдоскоп».
Цель: формировать знания детей об осени, о сезонных изменениях в
природе, видеть простейшие закономерности, связь живой и не живой
природы.

Тема: Описание.
Цель: Учить детей выбирать начало и направление описания; знакомить с
элементарными направлениями описаний: слева направо, справа налево.
«Речевое развитие детей 5-6 лет» Т. И. Гризик. с.68
Тема: «Косматый мишка».
Цель: продолжать знакомить детей с произведением декоративноприкладного искусства. Учить медведя в стилистике богородской народной
игрушки, скульптурным способом с проработкой поверхности стекой.
Воспитывать эстетическое отношение к бытовой культуре и предметами
народного искусства.
Тема: «Нарядные пальчики».
Цель: учить детей вырезать из бумаги одежду для персонажей пальчикового
театра. Закрепить способ вырезания из бумаги сложенной вдвое.
Воспитывать интерес к обыгрыванию одежды.
И.А. Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду»

Ф

П/и: «Мы веселые ребята» (упражнять в беге, выполнение правил игры).
Д.игра «Бездомный заяц».

СК
СК

Д/и «Зеленый уголок в нашей группе»( труд в уголке природы).

СК

С/и. «Айболит», «Парикмахерская». Чтение произведения «Доктор Айболит»

« Ситуативный разговор «Обращение к взрослому человеку», «Одежда и здоровье».

Настольная игра «Времена года».
Рассматривание книг, иллюстраций.
Стихи об осени.

Коммуникативные:
д.игра «Придумай фразу»
д.игра «Зимующие птицы»
игры с разрезными картинка
Артикуляционная гимнастика: «Настроение»,
«Качели».
«Повтори ритмический рисунок».
Рассматривание и знакомство с богородской
игрушкой.
Д/и «Посмотри….»
Чтения рассказа К.Д. Ушинского «Ученый медведь»
Игра: «Медведь и пчелы».
Рассматривание альбома «Одежда куклы»
Чтение стихотворения, песенок, потешек «Кошкин
дом», «Сорок - сорока».
Игра с силуэтами- куклами.

НОД

Познавательное развитие
3
2
1

Обр.обл.,
интеграция

П

Совместная деятельность взрослых и детей

ФЭМП

1 неделя «Мир природы »

Неделя /
тема

Декабрь

Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе
организации различных видов детской деятельности
Тема: «Гиганты прошлого» .
Цель: «Ввести понятие прошлое на примере представителей животного
мира живших в далеком прошлом и отсутствующих сегодня (динозавры),
подвести детей к желанию воссоздать (в макете) уголок далекого прошлого.
Т.И. Гризик «Познавательное развитие детей 2-7 лет ст.161.
Тема: «Станем юными защитниками природы»
Цель: Формировать умение детей отличать хорошие, добрые поступки от
иных; воспитывать желание по доброму относиться к людям, природе,
умение создавать плакаты на тему отношения к ели».
С.Н. Николаева «Методика экологического воспитания в детском саду» с142.
Тема: «Мой любимый день».
Цель: вызвать интерес к понятию «Мой день» чем он запомнился дата,
событие. Воспитывать умение обмениваться впечатлениями об этих днях.

Тема: Число «десять»
Цель: Формирование представления о составе числа десять из двух меньших
чисел. Развитие умения запоминать порядок следования чисел в пределах
десяти. Упражнение детей в отсчете и пересчете в пределах десяти. Дать
представление о различных системах письменности- алфавитах и способах
записи цифр.
Е.В. Соловьева «Формирование математических представлений детей 2-7
лет» ст.109-110 Пособие: Моя математика ст. 19.

Образовательная деятельность в РМ
Познавательно-исследовательская:
д.игра «Кто быстрее построит дом»
создание макета «Уголок древнего мира»
Чтение художественной литературы:
чтение произведения «В мире великанов»
Гальперштейн Л. ст.8
Коммуникативная:
игровое упр. «Найди приметы зимы»
д. игра «Вредно- полезно»
Чтение художественной литературы:
чтение произведения «Про снежный колобок»
Калинина Н.
Придумывание и изготовления символики «День
рождения». Беседа «Наступает новый месяц».
Хоровод «День рождения».

Познавательно-исследовательская:
д.игра «Парная игра»
игры для закрепления навыков счета
Соловьева Е.В. Математика и логика для
дошкольников ст.110-111.

Обучение грамоте
Речевое развитие

Конструирование
Ч

П к КК

1 неделя «Мир природы»

Р

Тема: «Знакомство с буквой «У».

Чтение художественной литературы:
чтение стихотворения «Удод» Н Костарев ст.74
ЦЕЛЬ: Учить детей запоминанию конфигурации буквы «У» и еѐ
Коммуникативная:
воспроизведение в рисунке. Работа со словариком. Предложить детям
д.игра: «Громко-тихо» И.А. Быкова ст.20
определить, в каком положении (конец, середина, начало) находится тот или
иной звук.

Тема: « Игрушки для ѐлки»
Чтение художественной литературы:
чтение стихотворения «Что растет на елке?»
Конструирование из бумаги.
Цель: закреплять полученные ранее навыки работы с бумагой, клеем. Игровая:
Ножницами. Продолжать развивать интерес к совместному труду. д. игра «Назови игрушку»
Воспитывать желание доставлять радость другим детям.
д. игра «Что изменилось?»
Н.Ф. Тарловская «Обучение детей конструированию и ручному труду в
малокомплектном детском саду» ст.56

Тема: «Продолжаем учиться рассказывать по сюжетной картинке.
Знакомимся с небылицами, составляем свои небылицы.
Цель: учить детей рассматривать сюжетную картинку в определѐнной
последовательности; помогать им, придумывать начало и конец рассказа;
обогащать их словарь за счѐт словосочетаний, относящихся к речевому
этикету; учить детей воспринимать небылицы, составлять свои небылицы,
испытывать чувство радости от творческой работы.
В.В. Гербова «Учусь говорить» ст.116

Коммуникативная:
д. игра «Собери и расскажи о картинке»
рассматривание картинок –загадок (в быту)
д. игра «Продолжи сам»
разучивание скороговорки «Пекла для Варюшки
подружка ватрушки. Подружке подушку сшила
Варюшка»
Познавательно-исследовательская:
дид. упр. «Кто заметит больше (качеств. признаков,
деталей)»

Тема: «Рассказывание русской народной сказки «Сивка-бурка»
Цель: Продолжать прививать любовь к русским народным сказкам.
Обратить внимание на начало и конец сказки. Вызывать интерес к
прочитанному тексту, понимать смысл, рассказывать об услышанном.

Продуктивная:
рисование «Нарядные лошадки»
лепка «Лошадки» Лыкова И .А ст60
Коммуникативная: чистоговорки со звуком «с»

Аппликация
Рисование

ХЭ

Тема: «Снеговики в шапочках и шарфиках»
Аппликация из бумаги с элементами рисования.
Цель: вызвать интерес к зимней и новогодней тематике. Учить создавать
выразительный образ снеговика, по возможности точно передавая форму и
пропорциональное соотношение его частей. Продолжать освоение
рационального способа вырезания круга из квадрата путем сложения его
пополам и закругления парных уголков. Побуждать к декоративному
оформлению созданного образа (шапочки и шарфики в полоску или в
горошек). Учить детей при создании композиции понимать и передавать
пространственные отношения (над, под, справа, слева, сбоку)
И.А. Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду» ст.90
Тема: «Елочные веточки».
Цель: учить рисовать с натуры сосновую ветку, передовая особенности
строения, окраски. Воспитывать интерес к народному искусству.

П/и: «Карусель» (замедлять и ускорять бег, проговаривание слов к игре)
ФК
З

Т
Б
С

Сит. разговор «Солнечный свет» (природные закаливающие факторы)

Труд в природе «Сгребать снег к стволам деревьев и кустарников»
Ребенок дома. «Хранение бытовой химии» Стеркина ст.17-20.
С/игра «Магазин» (книжный)

Продуктивная:
лепка снеговиков из снега
конструирование снеговиков из ваты
Чтение художественной литературы:
чтение небылицы В.Шипуновой «Пикник
снеговиков»
Игровая:
д.игра «Назови фигуру»
Беседа «Хвойные деревья». Рассматривание еловых
и сосновых шишек веток. Геометрическая мозайка
«Сложи елочку». Чтение стихотворения
З.Александровой «Елочка»; И. Токмаковой
(выучить) стихотворения про елочку».

П

Познавательное развитие
2
1

ДЕКАБРЬ
Тема: «Уголок древнего мира».
Цель: Познакомить детей о далеком прошлом, о тех временах и о тех
животных, которые человек не видел, которые не живут сегодня вместе с
нами на Земле.
Т.И. Гризик «Познавательное развитие детей 2-7 лет с161.

д.игра «Четвертый лишний»
Чтение художественной литературы:
чтение произведения «Шуршащая песня» А.Усачев
Тема: «Здоровая пища»
Цель: Помочь детям понять, что здоровье зависит от правильного питания:
еда должна быть не только вкусной, но и полезной.
Р. Б. Стеркина с-116

Коммуникативная:
составление рассказа «За что ты любишь декабрь»
беседа «Береги свои зубы»
д.игра «Соберемся на прогулку»
Чтение художественной литературы:

чтение «Овощи» Лагздынь Г
Познавательно-исследовательская:
тема: Измерение. Длина. Метр.
измерение шагами длины группы
Цель: Познакомить детей с такой единицей измерения длины, как метр. Дать
измерение длины игровой площадки.
представление об алгоритме измерения, упражнять детей в измерении
д. игра «Починим одеяло»
предметов.
Коммуникативная:
Е.В. Соловьева «Формирование математических представлений детей 2-7
упражнения на развитие мелкой моторики: лет» ст.113
«Золушка» Е.Синицына с-127
Чтение художественной литературы:
стихотворение В Савичев ст..25
Тема: Понятие мягкий и твѐрдый звук.
Цель: Учить детей различать на слух звуки [т], [д]; дать понятия мягкий звук Коммуникативная:
и твѐрдый звук; закреплять навык деления слова на слоги; упражнять в д. игра «Где живет этот звук в слове»
д. игра «Веселая рыбалка.»
определении позиции звука: начало - конец.
Реч. Упр. «Падают, падают снежинки» «Речевое
«Речевое развитие детей 5-6 лет» Т. И. Гризик. с.69
развитие детей 5-6 лет» Т. И. Гризик. с.69
Р

П к КК

Р

Обучение
грамоте

ФЭМП

2 неделя «Моя семья»

Познавательно-исследовательская:
размещение на полочке умных книг литературы по
теме «Уголок древнего мира»
д. игра «Хорошо –плохо»

Тема: «Заучивание новогодних стихов: «Елка» Чуковского; «Нарядили елку
в праздничное платье»; «Дед Мороз».
Цель: Прививать любовь к творчеству К.И.Чуковского.создавать у детей
радостное настроение. Вызвать желание выучить для Дедушки Мороза
стихи. Развивать речь, память, мышление.

Коммуникативная:
д.игра «Узнай на слух»
Продуктивная:
аппликация: «Дед мороз» «Елочка- красавица»

Речевое
развитие
Лепка

Тема:«Снежный кролик»
Лепка из пластилина или слоѐного теста
Цель: продолжать учить детей создавать выразительные лепные образы
конструктивным способом. Учить планировать свою работу: задумывать
образ, делить материал на нужное количество частей разной величины,
лепить последовательно.Показать приѐмы оформления вылепленной
фигурки дополнительными элементами.
И.А. Лыкова «Изобразительная
деятельность в детском саду» ст. 88
Тема: «Снеговики в шапочках и шарфиках»
Аппликация из бумаги с элементами рисования.
Цель: вызвать интерес к зимней и новогодней тематике. Учить создавать
выразительный образ снеговика, по возможности точно передавая форму и
пропорциональное соотношение его частей. Продолжать освоение
рационального способа вырезания круга из квадрата путем сложения его
пополам и закругления парных уголков.
И.А. Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду» ст.90
П/и. «Охотники и зайцы» (упражнять в метании, ориентироваться в пространстве
Сит.разговор «Какой прекрасный сон» (фактор влияющий на здоровье)

ХЭ

Ф
СК
СК

Аппликация

2 неделя «Моя семья»

Тема: Описание.
Цель: Продолжать учить детей выбирать начало и направление описания;
закреплять направления описания слева направо и справа налево; знакомить
с элементарными направлениями описания: сверху вниз, снизу вверх.
«Речевое развитие детей 5-6 лет» Т. И. Гризик. с.70

Трудовое поручение: Рыхление почвы комнатных растений.

СК

Здоровье ребенка: «О навыках личной гигиены.» Стеркина ст.22

СК

С/игра «Транспорт» (виды транспорта, его назначение).

Коммуникативная:
д. игра «Расскажи о своей игрушке»
р. игра «Стой! Палочка остановись» .
Учите играя ст.75
Развитие речевого дыхания- поддувание снежинок.
Артикуляционная гимнастика: «Хоботок»,
«Чашечка».
Чтение художественной литературы:
чтение сказки «Лисичка – сестричка и серый волк»
рассматривание иллюстраций с изображением
кроликов и зайцев
Двигательная:
подвижная игра «Зайцы и охотники»
Игровая:
игровое упр. «Заколдованные картинки»
Продуктивная:
лепка снеговиков из снега
конструирование снеговиков из ваты
Чтение художественной литературы:
чтение небылицы В. Шипуновой «Пикник
снеговиков»
Игровая:
д.игра «Назови фигуру»

НОД

Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе
организации различных видов детской деятельности
Тема: «.Интересное место на Земле».
Цель: Познакомить и показать богатство и разнообразие природы нашей
планеты. Упражнять детей в умении ориентироваться на карте мира.
Т.И. Гризик «Познавательное развитие детей 2-7 лет с163.
Тема: «Как лесные звери – белка. Заяц, медведь и лиса в – проводят зиму в
лесу».
Цель:Дать детям представления о жизни диких животных в лесу в зимний
период – что звери по разному приспособлены к жизни в это время.

Образовательная деятельность в РМ
Чтение художественной литературы:
чтение «Океаны и материки» Гальперштейн Л.
беседа «Путешествие в прошлое
бумаги»Познавательно-исследовательская:
д.игра «Загадай, мы отгадаем» познавательное
сообщение «Знаете ли вы?» Доронова ст79
Чтение художественной литературы:
чтение «Белкина сушильня» Бианки В.
Познавательно -исследовательская:
загадывание загадок о животных
д.игра «Четвертый лишний»

С.Н. Николаева с- 137.
. Тема: Измерение. Рост, глубина, обхват. Гибкий сантиметр.
Цель: Познакомить с измерительным прибором- портновский сантиметр.
Дать представление об алгоритме операции измерения: использование
единицы измерения, определение результата измерения.
Е.В. Соловьева «Формирование математических представлений детей 2-7
лет» ст.113-114

Познавательно-исследовательская:
д игры: «Построим дом»,
д. игра «Починим одеяло» А.А. Столяр с-20,24.
Подвижная:
дидактическая подвижная игра «Мяч поймай ,число
называй.»
Коммуникативная:
Тема: Выделение первого и последнего звука в слове.
Цель: Учить детей различать на слух звуки [в], [ф]; закреплять понятие Артикуляционная гимнастика: «Улыбочка»,
«Дудочка», «Хоботок».
«твѐрдые и мягкие согласные звуки»; упражнять в делении слов на слоги.
Реч. Упр. «Зимние ѐлки». Речевое развитие детей 5«Речевое развитие детей 5-6 лет» Т. И. Гризик. с.72
6 лет» Т. И. Гризик. с.72
Р

П к КК

Р

Обучение
грамоте

ФЭМП

3 неделя «Мир природы »

П

Совместная деятельность взрослых и детей

Познавательное развитие
2
1

Обр.обл.,
интеграция

Неделя /
тема

ДЕКАБРЬ

Тема: «Елка» Г.Х. Андерсен
Цель: Формировать потребность ежедневного чтения художественной
литературы. Воспитывать интерес к книге; формировать навыки
правильного обращения с ней. Обращать внимание детей на авторов
произведений, оформление книги.

Продуктивная:
строительство фигур из снежного теста
Коммуникативная:
беседа «Новый год. Культура трапезы.

ХЭ

Речевое развитие

Коммуникативная:
д. игра «Цепочка слов»
дидак.упр. «Кто расскажет подробнее»
беседа «Как ты любишь отдыхать»
пальчиковые игры
речевая игра «Тишина» Селиверстов ст.61
Реч. Упр «Мягко - твѐрдо». Речевое развитие детей
5-6 лет» Т. И. Гризик. с.72

Конструировани
е

Тема: « Гирлянды для украшения группы»
Конструирование из бросового материала.
Цель: закреплять полученные ранее навыки работы с разными видами
материала (бумага , ткань, природный материал, коробки) клеем,
ножницами. Продолжать интерес к совместному труду. Воспитывать
желание доставлять радость другим детям.

Познавательно-исследовательская:
беседа « А знаешь ли ты?» (новогодние игрушки из
старины)
д.игра «Мастерская форм»
Чтение художественной литературы:
С.Маршак «Двенадцать месяцев»

Тема: «Волшебные снежинки» (краски зимы)
Познавательно- исследовательская:
Декоративное рисование.
рассматривание кружевных изделий
Цель: учить строить круговой узор из центра, симметрично располагая
наблюдение за снегопадом
элементы на лучевых осях или путѐм симметричного наращивания
д.игра «Большой – маленький»
элементов по концентрическим кругам. Симметрично располагать узор в
Продуктивная:
зависимости от формы листа бумаги или объѐмного предмета. Использовать выкладывание снежинок из спичек
в узоре разнообразные прямые, округлые линии формы, растительные
упражнение детей в раскрашивании рисунков из
элементы. Умело пользоваться кистью(рисовать кончиком кисти или всем
альбома для раскрашивания
ворсом, свободно двигать в разных направлениях). И.А. Лыкова
«Изобразительная деятельность в детском саду» ст. 94
П/и.: «Лиса в курятнике» «Эстафета парами» Беседа: «Терпение и труд, все перетрут»
Рисование

3 неделя «Мир природы»

Р

Тема: Диалогическое взаимодействие.
Цель: Упражнять детей в умении выстраивать диалогическое
взаимодействие со сверстником в процессе составления диалогической
сказки при объединении коммуникативно активных детей с
коммуникативно пассивными.
«Речевое развитие детей 5-6 лет» Т. И. Гризик. с.73

Ф
СК
СК
СК
СК

Д.игра «Пословицы о труде» Шорыгина ст.39
Трудовое поручение: дежурство пои столовой. Д.игра «Сервировка стола»
Д.игра «Дорожные знаки» С.игра «Наземный пассажирский транспорт родного города» Л,Е,Осипова ст.42
С/игра «Завод» (виды транспорта, ознакомление с работой вокзалов (жд и авто) ,профессии)

НОД

Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе
организации различных видов детской деятельности
Тема: «.Удивительное место на Земле».
Цель: Формировать умение детей определять по цвету ландшафты Земли,
продолжать формировать интерес к миру.
Т.И. Гризик «Познавательное развитие детей 2-7 лет с163.
Тема: «Новый год на Дону».
Цель: Познакомить с историей своего города, с его
достопримечательностями. Воспитывать чувство любви и гордости
родному городу.
Елжова с- 31.
Тема: Длина. Линейка. Сантиметр.
Цель: Упражнять детей в измерении предметов разными измерительными
приборами. Дать представление о необходимости наименования результата
счета и измерения.
Е.В. Соловьева «Формирование математических представлений детей 2-7
лет» ст.114 Пособие: Моя математика ст. 23.
Тема: Звук й в словах. Позиция звука в слове.
Цель: Учить детей находить звук [й] в словах; знакомить с позицией звука в
слове (середина); упражнять в составлении сложных предложений со
словами справа, слева и союзом а; подбирать глаголы к соответствующим
объектам. «Речевое развитие детей 5-6 лет» Т. И. Гризик. с.74
Тема: Литературная викторина. Новогодние стихи.
Цель: Поддерживать и закреплять интерес к художественной литературе,
воспринимать богатство литературного языка. Уточнять и закреплять
произношение всех звуков русского языка. Развивать контроль за
собственной речью и критическое отношение к речи окружающих.
Р

П к КК

Р

Обучение
грамоте

ФЭМП

4 неделя «Мир человека»

П

Совместная деятельность взрослых и детей

Познавательное развитие
2
1

Обр.обл.,
интеграция

Неделя /
тема

ДЕКАБРЬ

Образовательная деятельность в РМ
Познавательно-исследовательская:
познавательное сообщение «А знаете ли вы?»
д игра «Что из чего сделано»
Коммуникативная:
беседа «Питательные вещества
пословицы и поговорки о дружбе
Познавательно-исследовательская:
рассматривание иллюстраций своего города
подборка материала проведении гуляний на Дону
д игра «Круглый год»
Подвижная:
народная игра «Гуси-гуси»
Познавательно-исследовательская:
игровое упражнение: клади цифры по порядку;
упражнение на развитие мелкой моторики:
застегивание пуговиц, замочков, крючков.
д. игра: «Где чей дом?»А.А. Столяр с-24.
Коммуникативная:
проговаривание скороговорки «Во дворе трава…»
Развитие речевого дыхания.
Чтение художественной литературы:
чтение произведения «Как мальчик Женя научился
говорить букву «Р»
Продуктивная:
украшение группы к празднику
Коммуникативная:
Игра «Узнай по голосу» «Зеркало»

Речевое
развитие

Тема :«Звонкие колокольчики»
Лепка из солѐного теста.
Цель: учить детей создавать объемные полые поделки из соленого теста.
Совершенствовать изобразительную технику – учить лепить колокольчик из
шара путем вдавливания и моделирования формы. Показать разные приѐмы
оформления лепных фигурок – выкладывание орнамента из бусин и
пуговиц, нанесение узора стекой, штампование (печатание) декора
колпачками фломастеров. Синхронизировать работу обеих рук. Развивать
чувство формы, пропорций; воспитывать аккуратность.
И.А. Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду» ст. 104
Тема: «Звездочки танцуют»
Аппликация из фольги и фантиков
Цель: Учить детей вырезать звездочки; совершенствовать технику
вырезания из бумаги, сложенной по диагонали, поддерживать стремление
комбинировать знакомые техники аппликации. Формировать
композиционные умения.
И.А. Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду» ст.96
П/и :«Снежные круги». «Парный бег» (упражнять в беге парами).
Ситуативный разговор « Беседа о культуре поведения» Дурова ст.16

ХЭ

Аппликация

4 неделя «Мир человека»

Лепка

Р

Тема:. Описание.
Цель: Закреплять представления детей о правилах составления
описательных высказываний (назвать объект речи, выбирать и выдерживать
последовательность перечисления); знакомить с новой
последовательностью перечисления - по круну: по часовой стрелке, против
часовой стрелки. «Речевое развитие детей 5-6 лет» Т. И. Гризик. с.75

Ф
СК

СК

Изготовление новогодних игрушек из бумаги (коллективный труд)
«Чистим дорожки» Губанова ст.16

СК
Ф

«Железнодорожный транспорт родного города» Осипова ст.48
Физкультминутка «Поезд» ст.49.

СК

С/игра «Автобус – путешествие в сказочный лес»

Коммуникативная:
сочини небылицы Фесюкова
д. игра «Доскажи словечко»
игровое упр. «Оратор» программа ст126
Артикуляционная гимнастика: «Сердитая кошечка».
Чтение художественной литературы:
чтение сказок А С, Пушкина
Познавательно-исследовательская:
рассматривание и обследование разных видов
колокольчиков
д.игра «Разрезные картинки»
моделирование из геометрических фигур
Музыкально-художественная:
музыкальная игра «Веселые колокольчики »

Чтение художественной литературы:
чтение стихотворения А.Бродского «Мороз»
рассматривание кружевных узоров
Продуктивная:
конструирование звездочек из палочек , спичек
д.игра «Большой – маленький»

НОД

Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе
организации различных видов детской деятельности

Образовательная деятельность в РМ

Тема: «.Солнечная система».
Цель Рассказать детям о Солнечной системе, дать характеристику Солнцу
как огромному светилу (звезде), назвать показать (иллюстрации) все
планеты нашей Солнечной системы (планета Земля)
Т.И. Гризик «Познавательное развитие детей 2-7 лет с167.

Познавательно-исследовательская:
рассматривание модели «Солнечная система»
д. игра «Назови планету»
игра «Стеклодув»
Музыкально-художественная:
д /игра «Как звучит снежинка» Давыдова ст58

Тема: «Предметы требующие осторожного обращения».
Цель: Предложить детям хорошо запомнить основные предметы, опасные
для жизни и здоровья, помочь самостоятельно сделать выводы о
последствиях неосторожного обращения с ними.
Р.Б. Стеркина «Безопасность» ст.61
Тема: Измерение объема. Литр.
Цель: Формировать навык сравнения величин на основе измерения
понимания и правильного употребления понятий «больше», «меньше»,
«равно». Обеспечивать положительный эмоциональный фон на занятиях
математикой.
Е.В. Соловьева «Формирование математических представлений детей 2-7
лет» ст.114-115 Пособие: Моя математика ст. 26.

Коммуникативная:
рассказ воспитателя о «о случаях из жизни»
Игровая:
д.игра «Волшебный стул» Давыдова ст52

Тема: Выделение звуков [с], [з], [с*], [з*] в словах.
Цель: Развивать способность детей в выделении звуков [с], [з], [с*], [з*] в
словах; упражнять в образовании слов с помощью приставок; определять
ошибки в речи взрослого и детей.
«Речевое развитие детей 5-6 лет» Т. И. Гризик. с.80

Р
Р

Обучение грамоте

Р

ФЭМП

Познавательное развитие
2
1

Обр.обл.,
интеграц
ия

Неделя /
тема

2 неделя «Мир природы » Космос.

П

ЯНВАРЬ
Совместная деятельность взрослых и детей

Познавательно-исследовательская:
д. игра «Что изменилось» М.Дьяченко с-28
разбор проблемных ситуаций связанных с
измерительной деятельностью.
д. игра «Найди пару»
Коммуникативная:
д.игра «Определи место звука в слове» Быкова
ст.65
«Выставка любимых игрушек» (описание
предметов) «Речевое развитие детей 5-6 лет» Т. И.
Гризик. с.79
Артикуляционная гимнастика: «Лопаточка»,
«Желобок».
Продуктивная:
задание «Рисунок по клеточкам»

П к КК
Речевое развитие
Лепка
ХЭ
Аппликация

2 неделя «Мир природы» Космос.

Р

Тема: «Чтение Ю.Коваль «Снежок»
Цель: Продолжать знакомить детей с произведениями русских писателей.
Учить понимать смысл, беседовать по содержанию произведения. Вызвать
интерес к прочитанному тексту, рассказывать об услышанном.
Тема: Портрет моего сказочного друга (описание).
Цель: Закреплять умение детей составлять описательные высказывания.
«Речевое развитие детей 5-6 лет» Т. И. Гризик. с.81

Тема: «Мы поедем, мы помчимся…» (упряжка оленей)
Коллективная лепка.
Цель: учить детей создавать из отдельных лепных фигурок красивую
сюжетную композицию. Расширять спектр скульптурных приѐмов лепки,
показать возможность дополнения образа разными материалами (рога из
веточек, ноги из трубочек для коктейля). Продолжать учить передавать
движение и придавать поделке устойчивость (использовать трубочки или
зубочистки в качестве каркаса для тонких ног копытных животных).
Воспитывать интерес к сотрудничеству в коллективной работе.
И.А. Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду» ст. 108
Тема: «Заснеженный дом»
Аппликация с элементами рисования.
Цель: учить детей создавать выразительный образ заснеженного дома,
творчески применяя разные техники аппликации (симметричная, обрывная,
накладная). Расширить спектр технических приѐмов обрывной аппликации
(разрывание, обрывание, выщипывание, сминание) и показать еѐ
изобразительно-выразительные возможности. Развивать чувство формы и
композиции.

Продуктивная:аппликация «Снег кружиться»
Музыкально-художественная: игра «продолжи фразу
и покажи»
Чтение художественной литературы:
чтение произведения из книги «Синяя птица»
Метерлинк М.
Коммуникативная:
д. игра «А что дальше?»
рассматривание картинок загадок
Артикуляционная гимнастика : «Заборчик»,
«Прятки».
Чтение художественной литературы:
чтение «Пороша» С. Есенин
Коммуникативная:
рассматривание плакатов «Животные холодных
стран»
загадывание загадок о животных
д. игра «Когда это бывает»
игровое упр. «Ошибки художника»
Чтение художественной литературы:
чтение сказки «Заюшкина избушка»
Коммуникативная:
рассматривание плакатов «Зима», «Времена года»
составление рассказов о зиме
Продуктивная:
конструирование домов из разных материалов
д.игра «Расскажи о своем домике»

И.А. Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду» ст.112

Ф
СК
СК
СК

П/игра: «Кто дальше бросит снежок», «Снайперы» (попадание снежком в цель)
Ситуативная беседа: «Ложь человека не красит» Чтение стих. «Никого не красит ложь» Шорыгина ст.47-48
Трудовое поручение: Дежурство по занятиям.
Труд в природе: Сгрести снег с дорожек.
Беседа: « Безопасность прогулки на участке в зимний период» Д.игра «Что можно, что нельзя?» С/игра: «Горки» Чтение произведения «На
горке» Н,Носов ст.91 (хрестоматия для детей старшего возраста

Р

НОД

Обучение грамоте

ФЭМП

3 неделя «Родной край»

П

Совместная деятельность взрослых и детей

Познавательное развитие
2
1

Обр.обл.,
интеграция

Неделя /
тема

ЯНВАРЬ

Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе
организации различных видов детской деятельности

Образовательная деятельность в РМ

Тема: «.День - ночь».
Цель: Показать зависимость наступления дня, вечера, ночи и утра от
положения Земли по отношению к Солнцу. Закрепить представления детей
о строении Солнечной системы
Т.И. Гризик «Познавательное развитие детей 2-7 лет с169.

Познавательно-исследовательская:
познавательное сообщение «Знаете ли вы»
Игровая:
игровое упр. «Продолжи»
д.игра «День –ночь»

Тема: «Зимние забавы на Дону».
Цель: Познакомить детей с рождественскими развлечениями, проведение
игр, гадания, встреча старого Нового года.
Елжова

Коммуникативная:
беседа «Гуляй да присматривайся»
волшебные картинки
Чтение художественной литературы:
заучивание рождественских стихов
Познавательно-исследовательская:
разбор проблемных ситуаций, связанных с
измерительной деятельностью.
д. игра: «Чья неделька быстрее соберется?»
Лебеденко ст.55
Продуктивная:
изготовление из бумаги макета термометра.

Тема: Измерение температуры. Градус.
Цель: Формировать общие представления о процедурах измерения
температуры. Содействовать широкому самостоятельному использованию
детьми полученных знаний в повседневных жизненных ситуациях.
Е.В. Соловьева «Формирование математических представлений детей 2-7
лет» ст.115 Пособие: Моя математика ст. 22.

Коммуникативная:
д.игра «Сосчитай количество звуков в слове» Быкова
Цель: Упражнять детей в правильном употреблении пространственных ст. 97
предлогов; учить находить слова по схеме» упражнять в употреблении Реч. Упр. «Скажи наоборот» (упражнять детей в
существительных в творительном падеже; упражнять в нахождении слов со подборе антонимов). «Речевое развитие детей 5-6
лет» Т. И. Гризик. с.83
звуками [с- с*] и определении места звуков в словах.
Продуктивная:
«Речевое развитие детей 5-6 лет» Т. И. Гризик. с.83
задание по клеточкам «Мышонок –капитан»
Быкова ст.98
Тема: Употребление пространственных предлогов.

П к КК
Речевое
развитие
Конструировани
е
ХЭ

Ф
Р
СК
СК
СК

Тема: Сказочные дома (описание).
Цель: Упражнять детей в умении составлять монологические высказывания
на основе описания интерьеров; работать над лексическим значением слов
дом, изба (избушка), терем (теремок).
«Речевое развитие детей 5-6 лет» Т. И. Гризик. с.84

Чтение художественной литературы:
чтение стихотворения «Веселый Новый год» Усачев
Коммуникативная:
д. игра «Закончи предложение?»
игровое упр. «Вспомним разные слова»
Учите играя ст.75
Тема: «Мосты»
Познавательно-исследовательская:
Конструирование из «строителя».
рассматривание иллюстраций с разными видами
Цель: продолжать учить строить разнообразные мосты и на основе анализа мостов
образца преобразовывать постройки в зависимости от ширины реки и Чтение художественной литературы:чтение сказки
размеров машины.
«Дворец на золотых сваях» Н.Ф. Тарловская ст-34
Н.Ф. Тарловская «Обучение детей конструированию и ручному труду в
малокомплектном детском саду» ст.34

Тема: «Весело качусь я под гору в сугроб…»
Чтение художественной литературы:
Сюжетное рисование с элементами аппликации.
чтение А. Блок «Ветхая избушка»
Цель: учить передавать сюжет доступными графическими средствами. Коммуникативная:
Показать средства изображения сюжетной (смысловой) связи между рассматривание иллюстраций «Зимние забавы»
объектами:
выделение
главного
и
второстепенного,
передача составление рассказов из личного опыта
взаимодействия, изменение формы в связи с характером движения (руки д.игра «Ошибки художника»
подняты, согнуты, туловище наклонено). Расширять возможности загадки
применения техники обрывной аппликации. Развивать композиционные Познавательно-исследовательская:
умения (рисовать по всему листу бумаги, проводя линию горизонта, д.игра «Когда это бывает»
передавать пропорциональные и пространственные отношения между
объектами).
И.А. Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду» ст. 118
П/игра «Попади в ворота» (развитие глазомера, двигательных навыков) «Витамины и здоровый организм» Чтение стихотворения
«Витамин С» Стеркина ст.103
Трудовое поручение: Проверить аккуратность сложенной одежды на стульях перед сном. Нечаева ст.149
Как вызвать милицию?. СтеркинаР.Б .Безопасность с 63
С/игра «Снайперы» Фролов ст.77
Рисование

3 неделя «Родной край»

Р

Продуктивная:
рисование «Весело качуст я под гору в сугроб»
Тема: Рассказывание Н.Калинина «Про снежный колобок»
Цель: Поддерживать и закреплять интерес к книге и художественной Музыкально-художественная:
литературе. Стремиться понимать смысл прочитанного, воспринимать игра с движением «Если весело живется»
богатство литературного языка. Расширять и активизировать словарный
запас детей.

НОД

Обучение
грамоте

Р

ФЭМП

4 неделя «Мир природы »

П

Совместная деятельность взрослых и детей

Познавательное развитие
2
1

Обр.обл.,
интеграция

Неделя /
тема

ЯНВАРЬ

Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе
организации различных видов детской деятельности
Тема: «Птицы зимой».
Цель: Расширять знания детей о жизни птиц зимой, вызвать желание
оказывать птицам помощь.
Т.И. Гризик «Познавательное развитие детей 2-7 лет ст.135,30,31.
Тема: «Лес - это дом для многих жильцов».
Цель: Расширять знания детей о том, что лес – это сообщество растений и
животных, проживающих вместе на одной территории; жизнь всех лесных
обитателей зависит друг от друга.
С.Н. Николаева «Методика экологического воспитания в детском саду»
ст.150
Тема: Измерение времени. Час, минута. Секунда.
Цель: Знакомить с различными видами часов, единицами измерения
времени- час, минута, секунда, их соотношение по длительности.
Формировать общие представления о процедурах измерения времени.
Е.В. Соловьева «Формирование математических представлений детей 2-7
лет» ст.115-116.
Тема: Дифференциация звуков [с], [ц] .
Цель: Упражнять детей в дифференциации звуков [с], [ц]; учить
использовать интонацию обращения; упражнять в умении определять
количество слогов и место заданного звука в слове; закреплять обобщѐнные
понятия (птицы, звери, цветы).
«Речевое развитие детей 5-6 лет» Т. И. Гризик. с.86

Образовательная деятельность в РМ
Продуктивная:
рисование зимующих птиц
подкормка птиц на участке
конструирование птиц из геометрических
фигурКоммуникативная:
загадки о птицах
Чтение художественной литературы:
чтение сказки «Верные друзья»
Познавательно-исследовательская:
д игра «Назови птицу»
Продуктивная:
оформление альбома Птицы нашего края»
Познавательно-исследовательская:
разбор проблемных ситуаций, связанных с
измерительной деятельностью (время)
игры с лабиринтами.
Чтение художественной литературы:
чтение сказки «В гостях у Гнома-часовщика, или
история о том, как не опоздать в школу» Ерофеева
ст.149
Коммуникативная:
д.игра «Эхо» Быкова ст.45
Артикуляционная гимнастика: «Сердитая кошечка»,
«Прятки».
Продуктивная:
задание по клеточкам «ежик» Быкова ст.46

Ф
Р
СК
Р
СК

Речевое
развитие

П к КК
ХЭ

Тема :«Зимние забавы»
Лепка сюжетная.
Цель: учить составлять коллективную сюжетную композицию из
вылепленных фигурок, передавая взаимоотношения между ними. Закрепить
способ лепки в стилистике народной игрушки –из цилиндр (валика),
надрезанного с двух концов. Продолжать учить передавать несложные
движения (наклон и поворот туловища, сгибание рук, перемещение ног).
Анализировать особенности фигуры человека. И.А. Лыкова
«Изобразительная деятельность в детском саду» ст. 114
Тема: «Где-то на белом свете»
Познавательно-исследовательская:
Аппликация сюжетная.
Ознакомление с произведениями декоративноЦель:расширить спектр технических приемов обрывной аппликации
прикладного искусства народов севера.
(разрывание, обрывание, сминание). Развивать чувство формы и
д.игра «Узнай элементы узора»
композиции.
Коммуникативная:
И.А. Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду» ст. 110
Чтение народных песенок и потешек о зиме.
П/игра «Санный круг» (катание друг за другом на санках по ругу», «Попади снежком в круг» (попадание в определенную цель- круг) Д
игры: «Назови овощи», «Вкусный салат».

Лепка

ХЭ

Тема: Подарок для сказочного друга (описание).
Цель: Упражнять детей в составлении описательных высказываний,
придерживаясь логики описания предметов (название, внешние признаки,
целевое назначение и функции предметов.
«Речевое развитие детей 5-6 лет» Т. И. Гризик. с.88

Музыкально-художественная:
игра «Оркестр»
Коммуникативная:
скороговорки
игра на пальцах «Дом иворота»
Коммуникативная:
д. игра «Отгадай загадку»
проговаривание чистоговорок
игровое упр. «Что звучит вокруг нас» Учите играя
ст.76
Артикуляционная гимнастика: «Прятки»,
«Настроение».
Чтение художественной литературы:
чтение «Зима» И.Суриков
Коммуникативная:
составление рассказов на тему «Зимние забавы»
д. игра «Что мы делали зимой»
Игровая:
д. игра «Цветовой круг»

Аппликация

4 неделя «Мир природы»

Р

Тема: «Вечер загадок и отгадок» (растения и животные)
Цель: Учить разгадывать содержание загадок, развивать мышление,
воображение, речь.

Трудовое поручение: дежурство в уголке природы- опрыскивание растений из пульверизатора. Беседа: «Заготавливать воду для полива
растений» Нечаева ст.164
Д.игра: «Говорящие знаки» (назначение дорожных знаков)
С/игра: «Зоолечебница Айболита» (создание постройки и ее обыгрывание)

НОД

ФЭМП

1 неделя «Мир людей вокруг»

П

Познавательное развитие
2
1

Неделя /
тема
Обр.обл.,
интеграци
я

ФЕВРАЛЬ
Совместная деятельность взрослых и детей
Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе
организации различных видов детской деятельности

Образовательная деятельность в РМ

Тема: «Моя Родина - Россия».
Цель: Упорядочить, закрепить информацию о России; внести понятие
«родина»; формировать у детей чувство любви к России.
Т.И. Гризик «Познавательное развитие детей 2-7 лет с-172.

Коммуникативная:
беседа о профессии художника
пословицы и поговорки о Родине
Чтение художественной литературы6
чтение «Катруся уже большая» Забила
Музыкально-художественная:
слушание музыкальных произведений
Познавательно-исследовательская:
экскурсия по городу
д. игра «Экскурсоводы»
д.игра «А знаете ли вы?»

Тема: «Знаки вокруг нас».
Цель: Познакомить детей с гербом и флагом города Волгодонска,
казачьими символами, флагами, знаменами.
Елжова с-13

Познавательно-исследовательская:
разбор проблемных ситуаций, связанных с
измерительной деятельностью (килограмм).
д. игры: «Танграм», «Числовой ряд» Михайлова
ст.46,8.
Чтение художественной литературы:
чтение сказки «Как Топ учился математике»
Ерофеева ст.160.

Тема: Взвешивание.
Килограмм.
Цель: Знакомить с различными видами весов. Формировать общие
представления о процедурах измерения веса.
Е.В. Соловьева «Формирование математических представлений детей 2-7
лет» ст.116-117 Пособие: Моя математика ст. 25.

Р

Обучение грамоте

Тема: Согласование порядковых числительных.
Цель: Упражнять детей в согласовании порядковых числительных
существительными;
упражнять
в
составлении
предложений
пространственными предлогами до, после, между; упражнять
согласовании существительных с прилагательными; упражнять
образовании слов.
«Речевое развитие детей 5-6 лет» Т. И. Гризик. с.89

с
с
в
в

Коммуникативная: Артикуляционная гимнастика:
«Лопаточка», «Желобок».
Реч. Упр. «Слова-действия» «Речевое развитие детей
5-6 лет» Т. И. Гризик. с.89
Чтение художественной литературы:
чтение стихотворения Быкова ст.51
Продуктивная:
задание по клеточкам «Телевизор- улитка» Быкова
ст.52

Речевое
развитие
Конструирование

П к КК
ХЭ

Тема: Транспорт для сказочного друга.
Цель: Упражнять детей в умении описывать предметы в определѐнной
логике: название, внешние признаки, целевое назначение и функция
предмета; закреплять обобщѐнное значение слова.
«Речевое развитие детей 5-6 лет» Т. И. Гризик. с.90

малокомплектном детском саду»

Ф
Р
СК
СК
СК

Музыкально-художественная:
игра «Волшебное превращение» (имитация
движений
Коммуникативная:
д. игра «Назови героев сказки»

Чтение художественной литературы:
чтение произведения «Сивка-бурка хрестоматия
ст.62
Коммуникативная:
игры с разрезными картинками.
Артикуляционная гимнастика: «Улыбочка»,
«Лопаточка»
Тема: «Альбомы и книжки для гномов»
Познавательно-исследовательская:
Конструирование из бумаги.
беседа «знаете ли вы?» (виды и назначение альбомов
Цель: продолжать учить делать альбомы и книжки из нескольких листов, и книг)
складывая бумагу пополам.
Чтение художественной литературы:
Совершенствовать навыки работы с ножницами и бумагой. Приучать детей сказки о гномах «Дюймовочка»
экономно расходовать бумагу.
Игровая:
Н.Ф. Тарловская «Обучение детей конструированию и ручному труду в
д. игра «Придумай название
ст.44

Тема: «Веселый клоун…»
Рисование по замыслу.
Познавательно-исследовательская:
Цель: учить рисовать фигуру человека в движении, показывая изменения рассматривание схематических рисунков
внешнего вида (формы и пропорций) в связи с передачей несложных беседа о разных эмоциях
движений. Вызвать интерес к поиску и передаче доступными графическими д.игра «Сложи картинку»
средствами характерных деталей, делающих изображение выразительным, д.игра «Цвет и форма»
образным. Подбирать контрастное цветосочетание в соответствии с изучение мимики с помощью зеркала
содержанием и характером образа.
И.А.Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду» ст120
П/игра: «Бездомный заяц»
Чтение стих. Ю,Тувима «Овощи» Загадки «Полезные продукты» Стеркина ст.105
Д.игра: «Назови растения нашего края»
Труд в игровом уголке.
Беседа: «Опасные предметы дома» (безопасное поведение дома). Д.игра: «Хорошо-плохо»
С/игра «Семья» (где работают родители и кем , обязанности членов семьи дома)
Рисование

1 неделя «Мир людей вокруг»

Р

Тема: «Рассказывание русской народной сказки «Василиса Прекрасная»
Цель: Учить понимать содержание сказок, участвовать в беседе.
Продолжать прививать любовь к русским народным сказкам. Учить связно,
выразительно пересказывать текст: передавать диалог действующих лиц.

Р

НОД

Познавательное развитие
2
1
ФЭМП

2 неделя «Мир природы»

2 неделя «Мир природы »

П

Совместная деятельность взрослых и детей

Обучение грамоте

Обр.обл.,
интеграция

Неделя /
тема

ФЕВРАЛЬ

Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе
организации различных видов детской деятельности

Образовательная деятельность в РМ

Тема: «Удивительное в камне».
Цель: познакомить детей с миром камней; рассмотреть коллекции
минералов, дать некоторые интересные сведения из истории камней
(использование ,ценность, красота).
Т.И. Гризик «Познавательное развитие детей 2-7 лет с-173.

Познавательно-исследовательская:
организация выставки «Удивительное в камне»
познавательные истории «Знаете ли вы?»
Продуктивная:
рисование на камнях «Оживи камень»

Тема: «Царство растений».
Цель: Познакомить детей с растениями нашего края. Воспитывать интерес
и любовь, бережное отношение к природному миру.
Елжова с-13

Познавательно-исследовательская:
портрет февраля
д. игра «Назови растение»
Чтение художественной литературы:
чтение «Завидное упорство» Михалков

Тема: Изменения.
Цель: Научить детей, определять. Какие характеристики предметов
изменились в той или иной ситуации, а какие остались неизменными,
сохранились.
Е.В. Соловьева «Формирование математических представлений детей 2-7
лет» ст.117-118.

Познавательно-исследовательская:
разбор логических упражнений. Михайлова.с-28-29
игры на сериацию по размеру, в частности по
высоте.
Коммуникативная:
пальчиковая гимнастика «Шмели» Синицына с-3

Тема: Слова с мягким и твѐрдым звукоми [ з-з *].
Цель: Упражнять детей в умении определять слова с мягкими и твѐрдыми
звуками [ з-з *]; учить составлять сложные предложения с противительным
союзом а и союзным словом потому что; активизировать словарь (названия
ягод); развивать чувство ритма.
«Речевое развитие детей 5-6 лет» Т. И. Гризик. с.92

Чтение художественной литературы:
чтение стихотворения С Маршак ст.85
Продуктивная:
задание по клеточкам «Жук» Быкова ст.85
Коммуникативная:
Артикуляционная гимнастика: «Лопаточка»,
«Желобок».
Речевое упр. «Зимние слова». «Речевое развитие
детей 5-6 лет» Т. И. Гризик. с.92

П к КК
Речевое
развитие

Тема: «Ходит дрѐма возле дома»
Лепка по замыслу.
Цель: продолжать учить детей создавать выразительные лепные образы,
сочетая разные способы и приѐмы лепки. Пояснить связь между
пластической формой и способом лепки. Учить планировать свою работу:
задумывать образ, делить материал на нужное количество частей разной
величины, лепить последовательно. Показать приѐмы оформления
вылепленной фигурки дополнительными материалами (бисер, пуговицы,
тесьма, ленточки). Развивать воображение, чувство формы и пропорции.
И.А. Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду» ст. 130
Тема: « Галстук для папы»
Аппликация предметно-декоративная.
Цель: вызвать у детей интерес к подготовке подарков и сувениров.
Показать способы изготовления галстука из цветной бумаги (и/или ткани)
для оформления папиного портрета. Подвести к пониманию связи формы и
декора на сравнении разных орнаментальных мотивов. Объяснить
особенности устных поздравлений (наличие особого, подчѐркнуто
эмоционального обращения и пожеланий, связанных с тем или иным
событием).
И.А. Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду» ст.138
П/игра: «Эстафеты» (преодоление разных препятствий)
Беседа: «Нет друга-ищи, а найдешь-береги» Т. А. Шорыгина ст.0
«Ремонт книг»(коллективный труд) , Д.игра «Прачечная»
«Контакты с животными» Стеркина ст.83.
С/игра: «Библиотека», «Детский сад»

ХЭ

Аппликация

2 неделя «Мир природы »

Лепка

Р

Ф
Р
СК
СК
СК

Тема: «Чтение произведений Н.Носова «Затейники»
Цель: Учить понимать смысл произведений, оценивать поступки героев,
развивать речь, мышление. Вызвать интерес к прочитанному тексту, учить
пересказывать услышанное. Вызвать любовь к книге.
Тема: Диалогическое взаимодействие.
Цель: Упражнять детей в умении выстраивать диалогическое
взаимодействие со сверстником в процессе составления диалогической
сказки (объединяя в пары в первую очередь коммуникативно пассивных
детей).
«Речевое развитие детей 5-6 лет» Т. И. Гризик. с.94

Продуктивная:
д.игра «Оживи фигуру» (волшебные комочки
пластилина)
Музыкально-художественная: «Веселые загадки»
(пантомима)
Чтение художественной литературы:
чтение произведения «Мороз-воевода» хрест. ст.24
Коммуникативная:
игровое упр «Подумай и скажи»
рассказ воспитателя о том, что его порадовало
Чтение художественной литературы:
чтение народных песенок и колыбельных (Баю-бай,
Спи малыш) и дт.
Познавательно-исследовательская:
беседа о значении сна для человека
д.игра «День – ночь»

Познавательно-исследовательская:
рассматривание разных видов галстуков
д.игра «Составь узор»
д.игра «Узнай элементы узора»
Коммуникативная:
составление рассказа «Мой папа»

Совместная деятельность взрослых и детей
НОД

Обр.обл.,
интеграция

Неделя /
тема

ФЕВРАЛЬ

Р

Обучение грамоте

ФЭМП

3 неделя «Мир людей вокруг »

Познавательное развитие
2
1

П

Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе
организации различных видов детской деятельности
Тема: «Праздник смелых людей»
Цель: Приобщать детей к общечеловеческим ценностям. Приучать уважать
права и достоинства других людей, родителей, пожилых людей.
Формировать основы морального сознания.

Образовательная деятельность в РМ
Коммуникативная:
клуб интересных встреч
беседа о храбрости и трусости Дурова ст.24
Познавательно-исследовательская:
д.игра «Кто где работает»

Т.И. Гризик «Познавательное развитие детей 2-7 лет с-173.
Тема: «Микробы и вирусы».
Цель: Дать детям элементарные представления об инфекционных болезнях
и их возбудителях (микробы, вирусы)
Р.Б. Стеркина «Безопасность ст. 106
Тема: Сложение. Знак плюс.
Цель: Познакомить детей с арифметическим действием «сложение».
Содействовать осознанию связи между действием и характером изменения
количества.
Е.В. Соловьева «Формирование математических представлений детей 2-7
лет» ст.118-119 Пособие: Моя математика ст. 27.
Тема: Правильное употребление предлогов.
Цель: Развивать пространственную ориентацию и умение правильно употреблять
предлоги; упражнять детей в умении дифференцировать на слух звуки [ш], [ж], [щ],
[ч]; учить образовывать прилагательные от существительных; учить составлять
предложения (доказательства) со словом значит; закреплять употребление глаголов
действия в настоящем.

«Речевое развитие детей 5-6 лет» Т. И. Гризик. с.95

Познавательно-исследовательская:
встреча с интересными людьми –доктор
Коммуникативная:
д. игра «Хорошо –плохо»
загадки
Познавательно-исследовательская:
д. игра: «Собери под зонтик» Столяр с-144
и. упражнение: «Каким стоит по счету?»
Продуктивная:
игры с магнитными цифрами.
игровые упражнения «Дорисуй», «Дострой»
Коммуникативная:
Артикуляционная гимнастика: «Дудочка»,
«Хоботок», «Чашечка».
Игровое упр. «Поиграем-посчитаем»(согласование
числительных с существительными).«Речевое
развитие детей 5-6 лет» Т. И. Гризик. с.94
Продуктивная:
задание по клеточкам «Дракоша» Быкова ст.95.

П к КК
Речевое развитие
Конструирование
ХЭ

Рисование

3 неделя «Мир людей вокруг»

Р

ФР
СК
СК
СК

Тема: «Заучивание стихотворения И. Никитина «Вьюга»
Цель: Довести до сознания детей смысл произведения. Закреплять знания о
явлениях зимы. Вызвать желание запомнить стихотворение. Развивать
память, мышление, речь. Учить выразительно передавать текст.

Тема: .Повествование.
Цель: Знакомить детей с главной темой и структурой повествовательных
монологов.

«Речевое развитие детей 5-6 лет» Т. И. Гризик. с.96

Тема: «Морское путешествие».
Конструирование из строительного материала.
Цель: учить строить по рисунку несложные конструкции катеров,
продолжать учить анализировать рисунок, находить в нем основные части
постройки, планировать этапы ее создания, самостоятельно дополнять
поделку характерными деталями.
Н.Ф. Тарловская «Обучение детей конструированию и ручному труду в
малокомплектном детском саду» ст.38
Тема: «Папин портрет»
Рисование с опорой на фотографию.
Цель: учить рисовать мужской портрет, стараясь передавать особенности
внешнего вида, характер и настроение конкретного человека (папы, дедушки,
брата, дяди). Вызвать интерес к поиску изобразительно-выразительных средств,
позволяющих раскрыть образ более полно, точно, индивидуально. Продолжать
знакомство с видами и жанрами изобразительного искусства (портрет).
И.А. Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду» ст. 136

П/игра «Ловишка на одной ноге». Ситуативная беседа «Добро и зло»
Дежурство по столовой: «Сервировка стола».
Беседа о съедобных грибах. Чтение сказки «Война грибов» Стеркина ст.82
С/игра «Строители», «Гаражи».

Познавательно-исследовательская:
опыты со снегом
Коммуникативная:
игра «Снежинки» (дыхательные упражнения)

Чтение художественной литературы:
чтение произведения «На крылечко снежок падает,
не тает» Трутнев Е.
коммуникативная:
ситуативно-сюжетные игры на тему «Помощь»
игровое упр. «Найди себе пару» Учите играя ст.77
речевые игры «Цветы и пчелки» Селеверстов ст72
Познавательно-исследовательская:
беседа и рассматривание альбома «Водный
транспорт»
Коммуникативная:
загадывание и отгадывание загадок о водном
транспорте
Продуктивная:
конструирование из геометрических фигур разные
виды водного транспорта
Коммуникативная:
беседа «Наши папы и дедушки»
Продуктивная:
выставка семейных фотографий
Игровая:
игровое упр. «Заколдованные картинки»

НОД

ФЭМП

4 неделя «Моя семья »

П

Совместная деятельность взрослых и детей

Познавательное развитие
2
1

Обр.обл.,
интеграция

Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе
организации различных видов детской деятельности
Тема: «Зима».
Цель: Уточнить и систематизировать представления детей о зиме. Уметь
любоваться красотой природы, наблюдать изменения погоды.
Т.И. Гризик «Познавательное развитие детей 2-7 лет» ст.173

Тема: «Письма заболевшим детям».
Цель: Воспитывать у дошкольников ценностное отношение к своему
здоровью;внимательноеи заботливое отношение к близким людям.
С.Н. Николаева «Методика экологического воспитания в детском саду»
ст.132
Тема: Сложение. Знак плюс.
Цель: Продолжать знакомить детей с простейшими арифметическими
операциями. Учить определять, в каких ситуациях какое действие имело
место.
Е.В. Соловьева «Формирование математических представлений детей 2-7
лет» ст.118-119 Пособие: Моя математика ст. 27.

Образовательная деятельность в РМ
Познавательно-исследовательская:
портрет февраля
опыты с водой
д.игра «Найди приметы зимы»
Чтение художественной литературы:
чтение произведения «Ледник идет»
Познавательно-исследовательская:
рассказ воспитателя «Случаи из жизни»
Коммуникативная:
пословицы и поговорки о дружбе
д игра «Добрые слова»
Двигательная:
д. подвижная игра: «Ктознает-пусть дальше считает»
Коммуникативная:
разучивание считалки Ерофеева с-123.
пальчиковая гимнастика «Я считаю»
Синицына с -37
упражнение в счете хором
Коммуникативная:

Цель: Упражнять детей в дифференциации звуков [ш], [ж] в словах; закреплять
д.игра «Замени звук» Быкова ст.78
умение детей определять позицию звуков в словах; учить составлять сложные
Реч.упр. «Дом строится».
предложения, из которых первое предложение начинается словом сначала, а второе
Чтение художественной литературы:
предложение словами а потом; закреплять пространственные представления.

Р

Р

Тема: Дифференциация звуков [ш], [ж].

Обучение грамоте

Неделя /
тема

ФЕВРАЛЬ

«Речевое развитие детей 5-6 лет» Т. И. Гризик. с.99

разучивание стихотворения Быкова ст.78
Продуктивная:
задание по клеточкам «Рыбка» Быкова ст. 78

П к КК
Речевое
развитие

ХЭ
Аппликация

4неделя «Моя семья»

Лепка

Р

ФР
СК
СК
СК

Тема: Литературная викторина: «Что мы знаем о зиме»
Цель: Вспомнить с детьми стихи, загадки, сказки, рассказы о зиме,
зимних явлениях. Развивать речь, мышление, память. Закрепить знания
детей о сезонных изменениях в природе.

Тема: Повествование.
Цель: Закреплять представления детей о правилах построения повествовательного
высказывания (сказки) посредством анализа известных сказок.

«Речевое развитие детей 5-6 лет» Т. И. Гризик. с.100
Тема: «Кружка для папы»
Предметная лепка из глины или солѐного теста.
Цель: вызвать у детей интерес к изготовлению подарков папам своими руками.
Учить лепить посуду конструктивным способом, точно передавая форму, величину
и пропорции в соотношении с назначением предмета. Формировать интерес к
истории своей страны и семьи. Воспитывать заботливое отношение к близким
людям.
И.А. Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду» ст. 140

Тема:«Весенний букет».
Аппликация коллективная.
Цель: учить детей вырезать цветы (венчики тюльпанов) и листья из бумажных
квадратов и прямоугольников, сложенных пополам; показать разные приѐмы
декорирования цветка (накладная аппликация, раздвижение, мозаика, прорисовка
пятнышек и прожилок). Создавать коллективную композицию из отдельных
элементов; развивать чувство цвета и композиции. Познакомить с этикетом
поздравлений. Воспитывать желание порадовать мам и поздравить их с праздником
открыткой, сделанной своими руками.
И.А. Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду» ст.146

П/и«Веселые эстафеты»,«Скорый поезд»,«Ловишки».
Беседа «Как ухаживать за т полостью рта?»
Трудовое поручение: дежурство пои столовой.
Как вызвать милицию?. СтеркинаР.Б .Безопасность с 63
С/и «Моряк»;Осенины. ШорыгинаТ.А. Родные сказки. С54

Познавательно-исследовательская:
д.игра«Приметы матушки-зимы»
Продуктивная:
рисование «Зимний день в моем окне»

Чтение художественной литературы:
чтение произведения «Круглый год» Маршак С.
ст258 хрест.
Коммуникативная:
игровое упр. «Кто больше слов на букву «П»
назовет»
Чтение художественной литературы:
чтение «Дедушкина кружка» Г.
ЛагздыньКоммуникативная:
беседа о дне защитника отечества
д. игра «Расскажи о своем папе»
Познавательно-исследовательская:
рассматривание разных кружек фабричного
производства
д. игра «Цветовая угадай-ка»
Познавательно-исследовательская:
рассматривание открыток, календарей, фотографий с
изображением цветов
Игровая:
д.игра «Составь натюрморт из овощей и фруктов»
игровое упр. на цветовой модели «Радуга»
д.игра «Составь букет»

НОД

Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе
организации различных видов детской деятельности
Тема: «Удивительные камни»
Цель: продолжать развивать интерес детей о камнях. Воспитывать желание
коллекционировать удивительные камни

Образовательная деятельность в РМ
Познавательно-исследовательская:
Рассматривание образцов горных пород.
Работа с картой России.
Д/и «Назови камни», «Морское путешествие».

Тема: Звуки [щ], [ж],[ч], [т]

Коммуникативная:

Цель: закрепление умение правильно употреблять предлоги, упражнять и
Д.игра «Назови звуки» , «Где чье слово».
дифференцировать на слух звуки. Закреплять употребление глаголов действия в
Реч.упр. «Отгадай загадки».
настоящем, в прошедшем и будущем времени.

Р

Обучение грамоте

Р

ФЭМП

5 неделя «Мир природы »

П

Совместная деятельность взрослых и детей

Познавательное развитие
2
1

Обр.обл.,
интеграция

Неделя /
тема

ФЕВРАЛЬ

«Речевое развитие детей 5-6 лет» Т. И. Гризик. с.

Чтение художественной литературы:
разучивание стихотворения Быкова ст.78
Продуктивная:
Раскрась квадрат

ФР
СК
СК
СК

Речевое
развитие

П к КК
ХЭ

Конструирован
ие

5 неделя «Мир природы»

Р

Тема: Повествование.
Цель: продолжать закреплять представления детей о форме построения

повествовательного высказывание(сказки),посредством известных детям
сказок.

Тема:«Домик с заборчиком для гномов».
Цель: учить детей делить лист бумаги на много квадратиков, делать из него
объемный предмет-домик. Совершенствовать навыки работы с ножницами и
бумагой. Воспитывать экономно расходовать бумагу.
Н.Ф. Тарловская «Обучение детей конструированию и ручному труду в
малокомплектном детском саду» ст.51

П/и«Мы веселые ребята»,упражнение «Доброта»,«Попади в обруч».
Ситуативный разговор: «Осенняя одежда».
Трудовое поручение: труд в игровом уголке.
Опасные предметы дома.
С/и «Строители», «Профессии», «Семья».

Чтение художественной литературы:
Пересказ сказки «Колобок», «Репка».
Д/и «Назови сказку».
Рассматривание иллюстраций сказок.
Продуктивная: рисование героев из сказок.

Познавательно-исследовательская:
Д/и «Доброе дело».
Альбом: «Город гномов».
Чтение сказки: «Белоснежка и семь гномов».

Совместная деятельность взрослых и детей
НОД

Обр.обл.,
интеграция

Неделя /
тема

МАРТ

Познавательное развитие
2
1
ФЭМП
Обучение
грамоте

1 неделя «Родной край»

П

Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе
организации различных видов детской деятельности

Образовательная деятельность в РМ

Тема: «Царство животных»
Цель: Подвести детей к пониманию того, что в мире природы есть
удивительный мир- мир животных; ввести и обосновать классификацию
животных на диких и домашних.
Т.И. Гризик «Познавательное развитие детей 2-7 лет» ст.176.

Познавательно-исследовательская:
д. игра «Загадай, мы отгадаем »
наблюдение «Животные рядом со мной»
подбор литературы о животных
Коммуникативная: поздравление сотрудников с
праздником 8 Марта
Чтение художественной литературы:
чтение сказки «Мужик и медведь»

Тема: «Экскурсия в казачий курень».
Цель: Дать представления детям о жилище донских казаков, о предметах
быта. Развивать этические чувства, любознательность, воспитывать
бережное отношение (музейным) экспонатам и любовь к родному краю.
Елжова с-12,55

Познавательно-исследовательская:
путешествие в прошлое
экскурсия в музей
Игровая:
д. игра «Узнай по описанию»
д. игра «Жилое –нежилое»

Тема: Вычитание. Знак «Минус»
Цель: Познакомить детей с арифметическим действием «вычитание».
Содействовать осознанию связи между действием и характером изменения
количества.
Е.В. Соловьева «Формирование математических представлений детей 2-7
лет» ст.119-120 Пособие: Моя математика ст. 27

Познавательно-исследовательская:
д.игра: «Отгадай кто где стоит»
игры на сериацию по размеру, в частности по
высоте.
Коммуникативная:
работа с занимательным материалом (загадки)
упражнения на развитие мелкой моторики.

Коммуникативная:
Тема: Изменение слова с помощью суффиксов -чк- и -ищ-.
д.игра «Повтори серии слогов» Быкова ст.48
Цель: Упражнять в дифференциации звуков [щ], [ч] в словах; упражнять в д.игра «Буква потерялась»
умении изменять слова с помощью суффиксов -чк- и -ищ-; развивать Продуктивная:
чувство ритма.«Речевое развитие детей 5-6 лет» Т. И. Гризик. с.102
задание по клеточкам «Котенок» Быкова ст.49

Продуктивная:
рисование птиц по клеткам
Игровая: «Что за птица» Бондаренко ст118

Речевое
развитие
Конструирован
ие

Р

ХЭ
Рисование

1 неделя «Родной край»

П к КК

Р

Ф

Тема: «Рассказывание русской народной сказки «Финист – ясный сокол»
Цель: Продолжать прививать любовь к русским народным сказкам.
Обратить внимание на начало и конец сказки. Вызывать интерес к
прочитанному тексту, понимать смысл, рассказывать об услышанном.

Тема: Повествование.
Цель: Раскрыть значение и роль начала (зачина) в повествовании;
упражнять в умении определять главную тему повествования.
«Речевое развитие детей 5-6 лет» Т. И. Гризик. с.103
Тема: «Домик и тележки для гномов»
Конструирование из бумаги.
Цель: продолжать учить делать объѐмные игрушки-тележки из квадрата,
деля его на много мелких квадратиков, совершенствовать умение работать с
бумагой, ножницами. Н.Ф. Тарловская «Обучение детей конструированию и
ручному труду в малокомплектном детском саду»

ст.46

Тема: «Милой мамочки портрет»
Рисование по представлению или с опорой на фотографию.
Цель: учить рисовать женский портрет. Инициировать самостоятельный
поиск изобразительно-выразительных средств для передачи особенностей
внешнего вида, характера и настроения конкретного человека (мамы,
бабушки, сестры, тети).
И.А. Лыкова «Изобразительная деятельность в
детском саду» ст. 142

П/игра: «Краски» (упражнение в беге, выполнение правил игры)
Беседа «Как ухаживать за полостью рта?»

СК
СК

Трудовое поручение: Размещение одежды в шкафу после прогулки.

СК

С/игра: «Кафе» (правила поведения в обществе, профессии)

Пожароопасные предметы. Стеркина ст.54

Чтение художественной литературы:
чтение произведения «Затейники» Носов Н. ст284
хрест.
Коммуникативная: реч.упр. «Подбери похожие
слова», «Скажи наоборот».
Познавательно-исследовательская:
д. игра «Кто чем питается?»
Познавательно-исследовательская:
рассматривание иллюстраций с разными видами
домов
Продуктивная: рисование домов
постройка домов из строительного материала
Чтение художественной литературы:
«Домик с трубой» (хрест. 5-7ст178) Э. Хогарт
Познавательно-исследовательская:
беседа о мамином празднике
д. игра «Вдоль по речке»
Чтение художественной литературы:
чтение Н.Носов «Самая красивая»
Продуктивная:
выставка семейных фотографий

Р

НОД

Обучение грамоте

ФЭМП

2 неделя «Мир природы »

П

Совместная деятельность взрослых и детей

Познавательное развитие
2
1

Неделя /
тема
Обр.обл.,
интеграция

МАРТ

Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе
организации различных видов детской деятельности

Образовательная деятельность в РМ

Тема: «Домашние животные».
Цель: Закрепить представления детей о домашних животных,
способствовать осознанию детьми особого отношения (забота,
внимание) людей к домашним животным, познакомить с
интересными фактами из жизни домашних животных,
свидетельствующими об их преданности, отваге, ответной любви и
привязанности к человеку.
Т.И. Гризик «Познавательное развитие детей 2-7 лет» ст.178.

Познавательно-исследовательская:
подбор материала о животных «Мы их знаем»
беседа «Как животные реагируют на настроение природы»
Коммуникативная:
д. игра «Узнай по описанию»
загадки оживотных

Тема: «Бабушкин сундук».
Цель: Познакомить детей с казачьей одеждой, с ее изменением.
Развивать у детей чувство вкуса, умение видеть красивое.
Воспитывать эстетические чувства к одежде, уважение к
старинным нарядам.
Елжова с-13,60
Тема: Вычитание. Знак «Минус»
Цель: Закрепить пройденный материал. Продолжать знакомить
детей с простейшими арифметическими операциями вычитания.
Содействовать осознанию связи между действием и характером
изменения количества.
Е.В. Соловьева «Формирование математических представлений
детей 2-7 лет» ст.119-120

Познавательно-исследовательская:
путешествие в прошлое (одежда)
с.р.игра «Ателье»
д игра «В царстве вежливых наук»
Коммуникативная:
народная игра «Заря –заряница» Нищева Н. ст.377

Тема: Спряжение глаголов настоящего времени с чередованием
согласных.
Цель: Закреплять навык спряжения глаголов настоящего времени с
чередованием согласных; развивать умение находить слов со
звуками [с], [ш] и дифференцировать их; упражнять в образовании
существительных от глаголов движения.
«Речевое развитие детей 5-6 лет» Т. И. Гризик. с.107

Коммуникативная:
Артикуляционная гимнастика: «Улыбочка», «Дудочка»,
«Лопаточка».
Продуктивная:
задание по клеточкам «Ослик» Быкова ст.31

Познавательно-исследовательская:
д. игра: «Мяч кидай цифры называй»
конкурс «Придумай истории, в которых участвует знак «минус»
Чтение художественной литературы:
чтение сказки: «Помоги Незнайке найти дорогу» Ерофеева с-174.
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Речевое развитие

Чтение художественной литературы:
чтение произведения «Непослушная мама» Маршак С. ст .442
Тема: Сказки для малышей (диалогическое взаимодействие).
хрест.
Цель: Упражнять малышей в умении выстраивать диалогическое
Коммуникативная:
взаимодействие со сверстником в процессе составления
Игровое упр. «Слоги» «Речевое развитие детей 5-6 лет» Т. И.
диалогической сказки.
Гризик. с.107
«Речевое развитие детей 5-6 лет» Т. И. Гризик. с.110
д игра «Один-одна-одно» Селиверстов ст.180 игровое упр. «Скажи
наоборот»
Тема: «Весенний ковер» (плетение из жгутиков).
Познавательно-исследовательская:
Лепка декоративная из пластилина или цветного солѐного теста.
рассматривание ковров и ковриков
Цель: продолжать знакомить детей с видами народного игровое упр. «Заколдованные картинки»
декоративно-прикладного искусства (ковроделием). Учить лепить д. игра «Что изменилось»
коврик из жгутиков, имитируя технику плетения. И.А. Лыкова Чтение художественной литературы:
«Изобразительная деятельность в детском саду» ст. 166
чтение сказки «»Царевна – Лягушка»
Тема: «Солнышко улыбнись».
Познавательно-исследовательская:
Аппликация декоративная.
рассматривание произведений декоративно- прикладного искусства
Цель: вызывать у детей интерес к созданию солярных образов в
игровое упр. «Заколдованные картинки»
технике аппликации. Учить детей вырезать солнышко из бумажных д.игра «Цвет и форма»
квадратов, сложенных дважды по диагонали, и составлять из них
Чтение художественной литературы:
многоцветные (полихромные) образы, накладывая, вырезанные
чтение Г.Лагздынь «Татьянинакричалка»
формы друг на друга. Показать варианты лучиков (прямые,
чтение русских народных потешек о солнышке
волнистые, завитки, трилистники, треугольники, трапеции,
зубчики) и способы их изготовления. И.А. Лыкова
«Изобразительная деятельность в детском саду» ст.150
П/игра: «коршун и наседка», «Ловля обезьян».
Культурно-гигиенические навыки: «Как правильно сидеть во время еды , рисования, письма за столом».

Лепка

Х
Э

Продуктивная:
рассматривание альбома «Птицы»
лепка птиц.
Работа с трафаретами и ножницами. Изготовление поддувалочек
«Капель».

Аппликация

2 неделя «Мир природы»

Р

Тема: «Чтение сказки Г.Х. Андерсена «Гадкий утенок»
Цель: Продолжать знакомить с русскими народными сказками.
Через произведение знакомить с жизнью птиц, учить понимать
смысл сказки, переживать, сочувствовать, воспитывать любовь к
природе.

Хоз.быт труд: « Влажная уборка в игровом уголке»
Как вызвать милицию. Стеркина ст.63
С/игра: «Автомобили» чтение произведения «Машины на нашей улице» Е.Сегая

Совместная деятельность взрослых и детей
НОД

Обр.обл.,
интеграция

Неделя /
тема

МАРТ

Р

Обучение грамоте

ФЭМП

3 неделя «Мир людей вокруг »

Познавательное развитие
2
1

П

Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе
организации различных видов детской деятельности
Тема: «Дикие животные».
Цель: Закрепить представления детей о диких животных, способствовать
осознанию детьми особого отношения людей к диким животным
(невмешательство в их жизнь), познакомить с интересными фактами из
жизни диких животных, показать их уникальность.
Т.И. Гризик «Познавательное развитие детей 2-7 лет с-180.

Образовательная деятельность в РМ

Коммуникативная:
беседа «Наши славные женщины»
встреча с интересными людьми «У нас только
бабушки»
игровое упр. с картинками животных «Мы их знаем»
знакомство с пословицами о матери Князева ст.79

Тема: «Как люди заботятся о своем здоровье весной».
Цель: Уточнить представления детей о человеческом теле. О назначении
(функции) отдельных его частей и органов: объяснить, что внутри тела есть
скелет, сердце, легкие, что все органы важны для человека, организм надо
закалять, укреплять и развивать, больше бывать на воздухе.
С.Н. Николаева «Методика экологического воспитания в детском саду»
ст.1167
Тема: «Больше и меньше, равно и неравно».
Цель: Учить детей сравнивать предметы по размеру правельно употреблять
соответствующие прилагательные в сравнительной и превосходной степени.
Е.В. Соловьева «Формирование математических представлений детей 2-7
лет» ст.122-123 Пособие «Моя математика» ст.40

Познавательно-исследовательская:
д.игра «Хорошо – плохо»
д. игра «Витаминный салат»
познавательное сообщение «Знаете ли вы»
Музыкально-художественная:
проигрывание мини - сценки «Еж - чистюля»

Познавательно-исследовательская:
игровая ситуация: «Назови арифметическое
действие»
д. игра: «Разговор по телефону» Столяр ст. 10.
упражнение детей в пересчете и отсчете предметов
первого десятка.
Чтение художественной литературы:
Тема: Дифференциация звуков [з], [ж] . Определения к существительным.
чтение стихов о буквах Быкова ст.105
Цель: Упражнять детей в дифференциации звуков [з], [ж]; учить подбирать Коммуникативная:
определения к существительным; упражнять в понимании и употреблении д.игра «Замени звук»
пространственных предлогов за- из-за; под- из-под;между; упражнять в Продуктивная:
согласовании местоимений мой и моя с существительными.
задание по клеточкам «Кораблик» Быкова ст.79
Коммуникативная: Артикуляционная гимнастика
«Речевое развитие детей 5-6 лет» Т. И. Гризик. с.110
«Хоботок» , «Чашечка».
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Речевое развитие
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Конструировани
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Познавательно-исследовательская :
загадка о весне
Музыкально-художественная:
игра-пантомима «Муравейник»

Чтение художественной литературы:
чтение произведения «Никита Кожемяка» хрест.
Тема: Повествование.
ст.185
Цель: Раскрывать значение и роль средней части повествования; закреплять
Коммуникативная:
умения детей определять границы начала повествования и его главную
игровое упр. со словами и в слова
тему.
проговаривание чистоговорок
«Речевое развитие детей 5-6 лет» Т. И. Гризик. с.111
д. игра «Почтальон» Селиверстов ст.172
Двигательная:
подвижная игра «Чижик» Селиверстов ст.68
Тема: «Детская площадка или парк отдыха».
Чтение художественной литературы:
Конструирование из строительного материала.
чтение «Ослик Мафин и его друзья» З.
Цель:
продолжать учить самостоятельно, находить конструктивное ХогартПродуктивная:
решение для постройки в зависимости от еѐ назначения и названия. рисование игровой площадки
Планировать этапы постройки, работать коллективно, осуществляя общий
замысел. Н.Ф. Тарловская «Обучение детей конструированию и ручному труду в
малокомплектном детском саду»

ст.87

Тема: «Водоноски-франтихи» (оформление вылепленных игрушек)
Декоративное рисование на объѐмной форме.
Цель: инициировать декоративное оформление вылепленных фигурок –
украшать элементами декоративной росписи (кругами, пятнами, точками,
прямыми линиями и штрихами) по мотивам дымковской игрушки. Обратить
внимание на зависимость узора от формы изделия. Совершенствовать
технику рисования гуашевыми красками – рисовать кончиком кисти на
объѐмной форме, поворачивая еѐ со всех сторон.
И.А. Лыкова
«Изобразительная деятельность в детском саду» ст. 164
П/игра: «Охотники и зайцы», «Ловишки»
Беседа: «Не нарушай порядок дня» Стеркина ст.106
Рисование

3 неделя

«Мир людей вокруг»

Р

Тема: «Заучивание стихов о весне: А.Плещеева «Весна» или Баратынского
«Весна, весна».
Цель: Продолжать закреплять знания детей о сезонных изменениях в
природе. Понимать смысл стихов. Вызвать желание запомнить
стихотворение. Учить выразительно передавать текст. Воспитывать любовь
к природе.

Познавательно-исследовательская:
беседа с рассматриванием иллюстраций
«Дымковская игрушка»
размещение на «полочке красоты» дымковских
игрушек
д. игра «Дымковская барышня»
д.игра «Цветовая угадайка»

СК
СК

Трудовое поручение: «Подготовка дощечек и пластилина к занятию»

СК

С/игра: «Строители детского сада» Загадывание загадок о машинах помощниках, закрепление названий профессий.

Беседа по плакату или макету: «Опасные участки на пешеходной части улицы» Стеркина ст.125

Совместная деятельность взрослых и детей
НОД

Обр.обл.,
интеграция

Неделя /
тема

МАРТ

Познавательное развитие
2
1
ФЭМП
Обучение грамоте

4 неделя «Родной край»

П

Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе
организации различных видов детской деятельности
Тема: «Удивительное о животных».
Цель: Расширять представления детей о мире животных через
занимательные рассказы, о животных (исторические факты, рассказы о
талантах и способностях животных, об интересных встречах).
Т.И. Гризик «Познавательное развитие детей 2-7 лет» ст.182.

Тема: «Правила безопасного поведения с животным миром».
Цель: Познакомить детей с правилами поведения с животными. Объяснить
дошкольникам, что контакты с животными иногда могут быть опасными..
Р.Б. Стеркина «Безопасность» ст. 83

Тема: На сколько больше (меньше)?
Цель: Поупражнять детей в пересчете первого десятка, познакомить с
понятиями «лишний- не хватает», их взаимодополняемостью. Формировать
навыки прямого и обратного счета в пределах первого десятка.
Е.В. Соловьева «Формирование математических представлений детей 2-7
лет» ст.123-124
Тема: Дифференциация звуков [ч], [т*]. Изменение слова с помощью
уменьшительно-ласкательного суффикса.
Цель: Упражнять детей в умении дифференцировать звуки [ч], [т*];
совершенствовать умение изменять слова с помощью уменьшительноласкательного суффикса; учить заканчивать слово одним слогом; развивать
умение выделять последний звук в слове.
«Речевое развитие детей 5-6 лет» Т. И. Гризик. с.112

Образовательная деятельность в РМ
Познавательно-исследовательская:
наблюдение за веточкой тополя
портрет марта
Продуктивная:
создание панно «Дикие и домашние животные»
Чтение художественной литературы:
чтение «Весенняя гостья» Р. Кудашева
Чтение художественной литературы:
чтение «Заблудился» Р. Кудашева
Познавательно- исследовательская:
игровое упр. «Представь себе»
путешествие по карте природных зон
беседа по ОБЖ «Что необходимо помнить при
общении с собаками и кошками» К. Белая ст.44
Музыкально- художественная:
пантомима «Веселые загадки»
Познавательно-исследовательская:
упражнение в сравнении количества групп разных
предметов (каштаны и камешки).
Игровая:
д. игра: «Разрезные картинки»
игровое упр.«Четвертый лишний»
Коммуникативная:
д.игра «Придумай слово с заданным звуком»
«Выставка любимых игрушек»- упражнять детей в
умении составлять описательные
высказывания.«Речевое развитие детей 5-6 лет» Т. И.
Гризик. с.112
Артикуляционная гимнастика: «Чашечка», «Маляр»,
«Вкусное варенье».

СК

Трудовое поручение: Расставить игрушки на свои места.

СК
Р

Д. игра: «Моделируемые знаки». (ПДД)

СК

С/р игра: «Больница» (взаимоотношение в игре, активизация речи, закрепление профессий )

ХЭ

Лепка

4 неделя «Родной край»

ХЭ

Аппликация

Р

Речевое развитие

П к КК

Ф
СК

Тема: «Вечер загадок и отгадок» (о животных)
Музыкально - художественная:
Цель: Через загадки закрепить знания детей о диких и домашних имитация движений «Представь себе»
животных. Учить разгадывать содержание загадок, развивать мышление Коммуникативная: д/и «Самый внимательный»
речь, воображение.
Чтение художественной литературы:
Тема: Повествование.
чтение произведения «Весна» Плещеев А. хрест
Цель: Закреплять представления детей о средней части повествования;
ст.262
упражнять в умении увеличивать и уменьшать объѐм средней части за счѐт
Коммуникативная:
расширения и сокращения событий.
проговаривание чистоговорок
«Речевое развитие детей 5-6 лет» Т. И. Гризик. с.114
сочинение концовки к рассказу
Игровая:
игровое упр «Поймай мяч» Учите играя ст.84
Тема: «Водоноски у колодца»
Познавательно-исследовательская:
Декоративная лепка по мотивам народной пластики.
беседа «Дымковская игрушка»
Цель: продолжать знакомство детей с дымковской игрушкой как видом д.игра «Дымковская барышня»
народного декоративно – прикладного искусства для обогащения Продуктивная:
зрительных впечатлений, формирования эстетического вкуса. Создать рисование узоров из кругов и полос
условия для творчества детей по мотивам дымковской игрушки. Показать
обобщенный способ лепки женской фигурки на основе юбки-колокола
(полого конуса).
И.А. Лыкова «Изобразительная деятельность в детском
саду» ст. 160
Тема: «Нежные подснежники».
Познавательно-исследовательская:
Аппликация с элементами рисования.
наблюдение за первыми весенними растениями
Цель: учить детей воплощать в художественной форме своѐ представление Чтение художественной литературы:
о первоцветах (подснежники, пролески). Совершенствовать аппликативную чтение П.Соловьева «Подснежник»
технику- составлять аппликативный цветок из отдельных элементов, Продуктивная:
стараясь передать особенности внешнего вида растения. Формировать конструирование цветов из геометрических фигур
композиционные умения. Развивать чувство формы и цвета. Воспитывать д.игра «Выложи орнамент»
бережное отношение к природе.
д.игра «Что изменилось»
Музыкально-художественная:
И.А. Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду» ст.170
пластический этюд «Подснежник проснулся»
П/игра: «Море волнуется раз…», «Мышеловка»
Ситуативная беседа: «Как мы дышим» Стеркина ст.90 .Игровые упражнения на дыхание.

НОД

ФЭМП

Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе
организации различных видов детской деятельности
Тема: «Ребенок и его старшие приятели».
Цель: Научить ребенка говорить нет, если старший приятель пытается
вовлечь его в опасную ситуацию.

Тема: «Сравнение по количеству».
Цель: Дать представление о сравнении по количеству, понятиях «Больше,
меньше и равно», учить детей сравнивать разными способами.

Образовательная деятельность в РМ
Познавательно-исследовательская:
Рассматривание альбома: «Опасные ситуации»
Продуктивная: рисование «Соединительные линии»
Придумывание историй из своего опыта:
«Счастливый конец».

Познавательно-исследовательская:
Д/и «Широко и узко», «Чего больше?».
Ориентировка в пространстве «Вверху -внизу».
Познавательно-исследовательская:
Д/и «Больше -меньше». Игры на сериацию по
размеру.

П к КК

Обуче
ние
грамот
е

5 неделя «Мир природы »

П

Совместная деятельность взрослых и детей

Познавательное развитие
2
1

Обр.обл.,
интеграция

Неделя /
тема

МАРТ

Познавательно-исследовательская:
Д/и «Назови героев сказки»
Тема: Литературный калейдоскоп «Веселые сказки».
Чтение художественной литературы: рассказывание
Цель: Продолжать прививать любовь к русским народным сказкам. Вызвать
сказок по схеме «Колобок», «Теремок».
интерес к содержанию сказки, понимать смысл, оценивать героев.
Небылицы, загадки..
Инсценировка сказки «Теремок».
Д\и «Подскажи словечко».

Речевое развитие

Тема: Повествование.
Цель: Закреплять представления детей о средней части повествования;
упражнять в умении увеличивать и уменьшать объѐм средней части за счѐт
расширения и сокращения событий.
«Речевое развитие детей 5-6 лет» Т. И. Гризик. с.114

Чтение художественной литературы:
чтение произведения «Весна» Плещеев А. хрест
ст.262
Коммуникативная:
проговаривание чистоговорок
сочинение концовки к рассказу
Игровая:
игровое упр «Поймай мяч» Учите играя ст.84

ХЭ

Ф
СК
СК

Рисование

ХЭ

Тема: Экспериментирование. «Солнечный свет.»
Продуктивная: подготовка обложек альбома
Цель: Вызвать интерес к освоению цвета. Развивать воображение, «Солнечные картинки».
воспитывать самостоятельность, инициативность.
Чтение художественной литературы: чтение
«Истории про мальчика, который хотел стать
художником».
Познавательно-исследовательская:
Рассматривание «Цветные ладошки»

Аппликация

5 неделя «Мир природы»

Р

П/игра: «Ловишки», «Пустое место»
Ситуативная беседа: «Насильственные действия незнакомого взрослого на улице.» Стеркина ст.56 .Игровое упражнение сценка по сказке
«Лиса и петух».
Трудовое поручение: Протри палочки для игрушек.

СК
Р

Д. игра: «Спорт».

СК

С/р игра: «Дом, семья» (взаимоотношение в игре, активизация речи, закрепление профессий )

НОД

Обр.обл.,
интеграция

Неделя /
тема

АПРЕЛЬ
Совместная деятельность взрослых и детей

Познавательное развитие
2
1
ФЭМП

Р

Обучение грамоте

1 неделя «Мир людей вокруг »

П

Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе
организации различных видов детской деятельности

Образовательная деятельность в РМ

Тема: «Люди мечтают».
Цель: Расширять представления детей о рукотворном мире. Подвести к
пониманию того, что мечты человека связаны сего потребностями, многие
мечты людей сбываются.
Т.И. Гризик «Познавательное развитие детей 2-7 лет» ст. 185.

Познавательно-исследовательская:
тематическая подборка ко Дню космонавтики
путешествие в прошлое самолета
беседа «Люди мечтают»
Чтение художественной литературы:
чтение Н.Забила из книги «Катруся уже большая»

Тема: «Опасные ситуации: контакты с незнакомыми людьми на улице».
Цель: Познакомить и обсудить с детьми типичные опасные ситуации
возможных контактов с незнакомыми людьми на улице, научить ребенка
правильно себя вести в таких ситуациях.
Р.Б. Стеркина «Безопасность» ст. 42

Познавательно-исследовательская:
познавательное сообщение «Знаете ли вы»
игровое упр. «Где прячутся опасности»
д. игра «Узнай по описанию»
Музыкально- художественная:
народная игра «Водить козла» Н.Нищева ст34

Тема: Линии: прямая, кривая. Ломанная.
Цель: Познакомить детей с понятием линия, ее видами; упражнять в
использовании линейки как предмета для проведения линий.
Е.В. Соловьева «Формирование математических представлений детей 2-7
лет» ст.124-125

Познавательно-исследовательская:
игры на сериацию по возрастанию количества
изображенных на рисунках предметов.
повторение названий геометрических фигур (круг,
треугольник, трапеция, ромб, параллелограмм,
шестиугольник, восьмиугольник)
Чтение художественной литературы:
чтение сказки «Первая история о проволочке»

Образование Коммуникативная:
словесная игра «Один-много» Быкова ст.33
Цель: Закреплять навык изменять слова с помощью уменьшительно-ласкательного Игровое упр. «Узнай предмет по частям» «Речевое
суффикса; упражнять детей в умении выделять звук из слова; закреплять умение
развитие детей 5-6 лет» Т. И. Гризик. с.116
дифференцировать звуки [р], [л],[р*], [л*]; упражнять в образовании
Артикуляционная гимнастика «Парус», «Чашечка»,
существительных в родительном падеже. «Речевое развитие детей 5-6 лет»
«Лошадка».
Т. И. Гризик. с.116
Продуктивная:
задание по клеточкам «Медвежонок»
Дифференциация звуков [р],
существительных в родительном падеже.
Тема:

[л],[р*],

[л*].

П к КК

Музыкально - художественная:
«Встреча с волшебником»
Тема: «Чтение сказок А.С. Пушкина «Сказка о царе Султане»
Продуктивная:
Цель: Продолжать знакомить детей с творчеством А.С.Пушкина. Понимать смысл конкурс замков
сказок. Участвовать в беседе, отвечать на вопросы. Вызывать желание
Артикуляционная гимнастика «Грибок», «Дятел».
драматизировать отрывки. Учить связно, выразительно пересказывать текст:
передавать диалог действующих лиц.

ХЭ

Ф
СК
СК
СК
СК

Конструирование

ХЭ

Рисование

1 неделя «Мир людей вокруг»

Речевое развитие

Чтение художественной литературы:
чтение произведения «Теплый хлеб» Паустовский
хрес. ст..348
Тема: Повествование.
Цель: Показать детям значение и роль концовки произведения; закреплять умение Коммуникативная:
д. игра «Какое слово я задумала?»
детей определять границы структурных частей повествования, его главную тему.
«Речевое развитие детей 5-6 лет» Т. И. Гризик. с.118
д. игра«Желание» Селиверстов ст.227
пальчиковая гимнастика
вечер- викторина «Из какого произведения
отрывок?»
Тема: «Паровозик с вагончиками для гномов»
Познавательно- исследовательская:
Конструирование из бумаги.
Беседа «Путешествие в прошлое поезда»
Цель: продолжать учить делать объѐмные игрушки (вагончики) из коробочки Продуктивная: рисование поезда
прямоугольной формы, закреплять умение делить квадрат на несколько равных
постройка поездов из строительного материала,
частей. Совершенствовать навыки работы с ножницами и бумагой.
Н.Ф. Тарловская «Обучение детей конструированию и ручному труду в конструктора
Двигательная:п игра «Чей поезд быстрее домчится
малокомплектном детском саду» ст.120
до станции»
Тема: «Я рисую море…»
Познавательно -исследовательская:рассматривание
Рисование-экспериментирование.
морских пейзажей.; д. игра «Рыбки плавают в пруду»
Цель: вызвать интерес к созданию образа моря различными посещение зоомагазина
нетрадиционными техниками. Создать условия для экспериментирования с Продуктивная:
разными художественными материалами и инструментами. Развивать рисование морских обитателей ,раскраски на
воображение, чувство ритма и композиции; создавать условия для морскую тему .
творческого
применения
освоенных
умений.
И.А.
Лыкова Двигательная.:
«Изобразительная деятельность в детском саду» ст. 172
подвижная игра «Море волнуется- раз»
П/игра: «Веселые эстафеты», «Хитрая лиса». Ситуативный разговор: «Внешний вид человека»
Труд на участке: Подметание дорожек, вынос мелкого мусора. Труд в уголке природы: «Посев семян на рассаду»
Беседа: «К кому можно обратиться на улице, если ты потерялся» Стеркина ст.129
С/игра: «Театр», «Библиотека»

Совместная деятельность взрослых и детей
НОД

Обр.обл.,
интеграция

Неделя /
тема

АПРЕЛЬ

Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе
организации различных видов детской деятельности

2

Познавательное развитие
1
ФЭМП
Обучение
грамоте

2 неделя «Мир природы »

П

Тема: «Царство растений».
Цель: Подвести детей к пониманию того, что в природе есть удивительный
мир- мир растений, ввести и обосновать классификацию растений на
дикорастущие и культурные (по взаимоотношениям с человеком).
Т.И. Гризик «Познавательное развитие детей 2-7 лет» ст.186.

Образовательная деятельность в РМ

Познавательно-исследовательская:
беседа «Гуляй да присматривайся»
развивающая игра «Найди отличия»
Музыкально-художественная:
театр рук «Кораблик»
Чтение художественной литературы:
чтение С.Северный «Как мишка проснулся»
Продуктивная:
оформление страницы в альбоме «Все работы
хороши» (профессия космонавт)
Тема: «Культурные растения».
Познавательно-исследовательская:
Цель: Закрепить у детей представления о культурных растениях, подвести
подборка материалов о растениях «Мы их знаем»
к пониманию отношения людей к растениям, которые они выращивают, к
загадки о растениях
осознанию ценности растений для людей (пища, красота, здоровье, жизнь),
алгоритм роста растений
познакомить с интересными представителями мира растений, с
Коммуникативная:
особенностями их и развития роста.
д. игра «Узнай на слух»
Т.И. Гризик «Познавательное развитие детей 2-7 лет» ст.187.
Чтение художественной литературы:
чтение А. Барто «Шла вчера я по садовой»
Тема: Ломанная линия и ее длина.
Познавательно- исследовательская:
Цель: Познакомить детей с ломанной и кривой линией, упражнять в
д. игра «Чудесные превращения фигур»
измерении разных линий. Содействовать широкому самостоятельному
решение задач на сложение.
использованию детьми полученных знаний, обеспечивать положительный
занимательные диктанты.
эмоциональный фон на занятиях математикой.
д. игра «Найди ошибки художника»
Е.В. Соловьева «Формирование математических представлений детей 2-7
Коммуникативная:
лет» ст.125-127
пальчиковая гимнастика «Десять птичек - стайка»
Коммуникативная:
Тема: Дифференциация звуков [р - р*].
д.игра «Подскажи словечко»
Цель: Упражнять детей в умении дифференцировать звуки [р - р*];
закреплять навык словоизменения с помощью уменьщительно-ласкательных Артикуляционная гимнастика «Прогони комарика»,
«Улыбочка».
суффиксов и выделение первого звука в слове; упражнять в звуковом
Продуктивная:
анализе простых слов; закреплять слова обобщения.
задание по клеточкам «Гномики»
«Речевое развитие детей 5-6 лет» Т. И. Гризик. с.119

П к КК
Речевое развитие
Лепка
Х
Э
Аппликация

2 неделя «Мир природы»

Р

Тема: «Чтение рассказа Л.И.Толстого «Прыжок»
Цель: Через произведение показать детям нравственную сторону поведения
людей, учить понимать смысл произведения. Оценивать поступки героев. Уметь
пересказывать отрывки близко к тексту. Развивать речь, память.

Тема: Сказки для малышей.
Цель: Упражнять детей в умении выстраивать диалогическое
взаимодействие со сверстником в процессе составления диалогической
сказки ( при свободном объединении детей в пары).
«Речевое развитие детей 5-6 лет» Т. И. Гризик. с.120
Тема: «Ветер по морю гуляет и кораблик подгоняет…»
Рельефная лепка – пластилиновая «живопись».
Цель: познакомить детей с новым приѐмом лепки – цветовой растяжкой
(вода, небо), показав его возможности для колористического решения темы
и усиления еѐ эмоциональной выразительности. Обеспечить условия для
свободного выбора детьми содержания и техники (закат на море или лунная
ночь, буря или лѐгкий бриз, кораблик крупным планом или вдали; объѐмная
или рельефная лепка, скульптурный или комбинированный способ,
свободное сочетание разных приѐмов).
И.А. Лыкова «Изобразительная
деятельность в детском саду» ст. 176
Тема: «По морям, по волнам…»Аппликация (бумажная пластика) с элементами
рисования.Цель:учить детей создавать из бумаги разные кораблики,
самостоятельно комбинируя освоенные приѐмы силуэтной и рельефной
аппликации. Показать разные варианты интеграции рисования и аппликации:
1. Построение аппликативной композиции на протонированном фоне;
2. Оформление аппликации графическими средствами.
Развивать композиционные умения (размещать кораблики «в море» по всему
листу бумаги)»И.А. Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду»
ст.174

Ф
Р

П/игра: «Караси и щука»,эстафеты «Быстро возьми, быстро положи»
Д. игра: «Фруктовый салат»

С
К
С
К

Уход и наблюдение за всходами, зарисовка в дневник наблюдений.

Музыкально - художественная: логоритмическое
упражнение «Друзья помогли».
Коммуникативная: д/и «Самый внимательный»
Чтение художественной литературы: чтение
произведения «Весенняя песенка» Пройслерхрес.
ст..609
Познавательно-исследовательская:
д. игра «Чей хвост?» ;д. игра«Что где растет?»
Селиверстов ст.228,231 Коммуникативная:
«Мой сказочный друг»- продолжение работы с
детьми по придумыванию конца сказок.
Познавательно-исследовательская:
беседа о море
рассматривание иллюстраций на морскую тематику
Продуктивная:выкладывание корабликов из
геометрических фигур экспериментирование с
парусниками из бумаги и ткани.
Чтение художественной литературы:
чтение сказки «Сказка о царе Султане»
Игровая:
с.р. игра «Морское путешествие»
Познавательно-исследовательская:
беседа о водном транспорте ,рассматривание
репродукций с изображением кораблей
Коммуникативная:с.р.игра «Морское путешествие»
Продуктивная:выкладывание корабликов из
геометрических фигур и деталей конструктора
Чтение художественной литературы:
заучивание стихотворения «Песня моряка»

Безопасное поведение на улице. (как себя вести на игровых площадках, места для игр с мячом, велосипеды, ролики) С/игра:
«Поликлиника» (различные отделения, узкие специалисты).

Совместная деятельность взрослых и детей
НОД

Обр.обл.,
интеграция

Неделя /
тема

АПРЕЛЬ

Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе
организации различных видов детской деятельности

2

Познавательное развитие
1
ФЭМП
Обучение
грамоте

3 неделя «Мир человека»

П

Тема: «Дикие растения».
Цель: Закрепить у детей представления о диких растениях, рассказать о
их разнообразии, значении для всего живого, познакомить детей
интересными представителями мира диких растений (лекарственные
растения ,растения нашей местности)
Т.И. Гризик «Познавательное развитие детей 2-7 лет» ст.188.
Тема: «Как человек охраняет природу».
Цель: Дать представления о том, как человек заботиться о природе, ее
сохранности (заповедники).Познакомить с Красной книгой, с охраняемыми
растениями.
С.Н.Николаева «Методика экологического воспитания в детском саду»
ст.183
Тема: Фигуры
Цель: Учить различать и правильно называть геометрические фигуры: круг,
треугольник, квадрат. Создавать ситуации, в которых дети по словесному
описанию называют геометрическую фигуру. Знакомство с произведениями
абстрактного искусства (В.Кандинский, К. Малевич, П.Пикассо)
Е.В. Соловьева «Формирование математических представлений детей 2-7
лет» ст.127
Тема: Дифференциация звуков [л - л*].
Цель: Развивать зрительное восприятие детей; упражнять в умении
дифференцировать звуки [л - л*]; закреплять и расширять словарь
признаков; упражнять в употреблении глаголов в будущем времени;
упражнять в правильном распределении мышечной нагрузки в руке.
«Речевое развитие детей 5-6 лет» Т. И. Гризик. с.121

Образовательная деятельность в РМ
Познавательно-исследовательская:
познавательная беседа «Знаете ли вы»
(лекарственные растения)
игровое упр. «Все ли верно?»
Музыкально-художественная:
народная игра «Жаворонок» Н.Нищева ст.356
Чтение художественной литературы:
чтение «Муравьи» М.Пожарова
Познавательно-исследовательская:
размещение в группе новых комнатных растений
д. игра «С какого дерева листок»
д. игра «Зеленая аптека»
д. игра «Чудесный мешочек»
Познавательно-исследовательская:
д. игра «Чудесный мешочек»
д. игра «Веселыйшнурочек» В.Воскобович.
Продуктивная:
работа в тетради на печатной основе.
выкладывание из спичек или палочек знакомых
геометрических фигур.
Коммуникативная:
д.игра «Кто в каком домике живет?»
выучить стихи со звуками ранее изученными
Артикуляционная гимнастика «Иголочка», «Парус».
Продуктивная:
задание по клеточкам «Машина» Быкова ст.28

Речевое развитие
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Конструирова
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Рисование

3 неделя «Мир человека»

Р

Познавательно исследовательская:
рассматривание альбома «Цветы»
Цель: Создать радостное настроение у детей: с приходом весны оживает природа. Музыкально-художественная:
«Веселые загадки»
Понимать поэтичность и лиричность языка. Развивать память, мышление, речь.
Тема: «Заучивание стихотворений о весне Л.И. Толстого «Колокольчики
мои», И. Белоусов «Весенняя гостья» (на выбор)

Тема: Повествование.
Цель: Закреплять представления детей о структурных частях
повествования; упражнять детей в самостоятельном составлении
повествовательных монологов.
«Речевое развитие детей 5-6 лет» Т. И. Гризик. с.122

Тема: «Веселые пчелки»
Конструирование из природного материала
Цель: Продолжать учить создавать знакомые образы при помощи
природного материала. Развивать воображение, мелкую моторику рук.
Тема: «Морская азбука»
Коллективное рисование по замыслу.
Цель: продолжать учить детей самостоятельно и творчески отражать свои
представления
о
мире
разными
изобразительно-выразительными
средствами. Вызвать интерес к рисованию морских растений и животных.
Познакомить с понятием «азбука», «алфавит». Воспитывать эстетическое
отношение к природе.
И.А. Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду» ст. 178

Ф
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П/игра: «Охотники и зайцы», «Цветные автомобили»
Беседа о факторах влияющих на здоровье людей»

С
К

С/игра: «Магазин» (магазины-маркеты)

Чтение художественной литературы:
чтение произведения «Приключение Еженьки и
других нарисованных человечков» Шаров хрес.
ст..6389
Игровая:д. игра «Инопланетяне»
д. игра«Что лишнее»
Коммуникативная:пальчиковая гимнастика
игра –небылица «Как так?»
Двигательная:под.игра «Карусель»
Познавательно-исследовательская:
рассматривание иллюстраций «Насекомые»
Двигательная:
д.игра «Медведь и пчелы»
Чтение художественной литературы:
сказка «Медведь и пчелы»
Познавательно-исследовательская:
рассматривание плакатов «Морская азбука» д. игра
«Кто с кем дружит»
д.игра «Рыбки плавают в пруду»
д. игра «Кто с кем дружит»
Продуктивная:
рисование морских обитателей
посещение зоомагазина
раскраски на морскую тему «Крошки-осьминожки»

Уголок природы: «Подкормка рассады, рыхление, полив, зарисовка в календаре наблюдений».
Опасные ситуации: контакты с незнакомыми людьми на улице и дома.Стеркина ст.42

Совместная деятельность взрослых и детей
НОД

Обр.обл.,
интеграция

Неделя /
тема

АПРЕЛЬ

Познавательное развитие
2
1
ФЭМП
Обучение
грамоте

4 неделя «Мир природы »

П

Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе
организации различных видов детской деятельности

Образовательная деятельность в РМ

Тема: «Правила личной безопасности при встрече с представителями
растительного мира»
Цель: Подвести детей к пониманию того, что в природе есть удивительный
мир- мир растений, ввести и обосновать классификацию растений на
дикорастущие и культурные (по взаимоотношениям с человеком).
Т.И. Гризик «Познавательное развитие детей 2-7 лет» ст.186.

Познавательно-исследовательская:
наблюдение природе «Настроение месяца»
д. игра «Съедобное , не съедобное»
викторина «Приметы, стихи, загадки о растениях»
Чтение художественной литературы:
чтение «Работы в космосе» Л. Гальперштейн
ст.24-26

Тема: «Весна на Дону»
Цель: Систематизация знаний о Донском крае, создание чувства гордости
за свой край, эмоционального настроения.
Елжова с- 14

Познавательно-исследовательская: рассматривание
иллюстраций «Весна на Дону» познавательное
сообщение «Знаете ли вы» тематическая подборка
литературы на «полочке умных книг»
Коммуникативная:
народная игра «Солнышко-ведрышко» Н.Нищеваст
363

Тема: Повторение и закрепление пространственных представлений
Цель: Закреплять умение определять направления относительно себя (вверхвниз, вперед- назад, вправо- влево). Совершенствовать умение правильно
описывать пространственное расположение предметов относительно друг
друга, делая это не только с опорой на реальные предметы, но и по
картинке.Е.В. Соловьева «Формирование математических представлений
детей 2-7 лет» ст.128 Пособие «Моя математика» ст.48-49
Тема: Глаголы антонимы во множественном числе будущего времени.
Дифференциация звуков [р], [л] .
Цель: Учить детей подбирать глаголы антонимы и употреблять их во
множественном числе будущего времени; упражнять в дифференциации
слов со звуками [р], [л]; закреплять умение образовывать прилагательные от
существительных. «Речевое развитие детей 5-6 лет» Т. И. Гризик. с.123

Познавательно-исследовательская:
логическое задание «Найди ошибку»
отгадывание «умных загадок» Ерофеева с-120-122
д. игра «Когда это бывает?»
д.игра «По порядку становись» ( числовыми
карточками)
Коммуникативная:
д.игра «Добавь словечко» Быкова ст.72
Артикуляционная гимнастика «Иголочка»,
«Грибок».
«Выставка любимых игрушек».
Продуктивная:
задание по клеточкам «Гусь летит» Быкова ст.73

П к КК
Речевое развитие
Лепка
ХЭ
Аппликация

4 неделя «Мир природы»
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Тема: «»Вечер пословиц и поговорок» (человек, природа)
Цель: Через пословицы и поговорки показать жизнь человека (лодыри,
жадины, трудолюбивые, ласковые, добрые). Развивать мышление, речь,
память. Учить детей выражать свои мысли в понятной для всех форме
Тема: Повествование.
Цель: Закреплять представления детей о структурных частях
повествования; упражнять детей в самостоятельном составлении
повествовательных монологов.
«Речевое развитие детей 5-6 лет» Т. И. Гризик. с.125
Тема: «Повторение пройденного материала повествование».
Цель: продолжать закреплять представления детей о структурных частях
повествования. Воспитывать умение составлять повествовательные
монологи.

Музыкально-художественная:
Игра «Пчелы в улье»
Продуктивная:
рисование открытки «Я люблю животных»

Тема: «Плавают по морю киты и кашалоты…»
Лепка коллективная.
Цель: продолжать освоение рельефной лепки. Создавать уплощенные
фигуры морских жителей (кит, дельфин, акула), прикреплять к фону
(основе), украшать налепами и контррельефными (прорезными) рисункам.
Ориентировать на поиск гармоничных сочетаний разных форм (туловище
конусом + несколько вариантов хвоста и плавников) и развивать
комбинаторные способности; совершенствовать умение оформлять поделки.
И.А. Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду» ст. 180
Тема: « Заморский натюрморт»
Аппликация коллективная.
Цель: совершенствовать технику вырезания округлых форм из бумаги,
сложенной вдвое. Развивать чувство формы и композиционные
умения(готовить элементы натюрморта в соответствии с величиной вазы,
частично накладывать вырезанные силуэты друг на друга и размещения
выше-ниже). Вызвать интерес к рассматриванию и самостоятельному
созданию многокрасочных, красивых, ярких натюрмортов. Развивать
чувство цвета при подборе колорита.
И.А. Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду» ст. 188

Познавательно-исследовательская:
рассматривание морских животных
д.игра «Угадай морское животное»
Продуктивная:
составление морских животных из геометрических
фигур
раскраски «Рыбки- подружки»

Чтение художественной литературы:
чтение произведения «Бородино» Лермонтов М.
д. игра «Догадайся сам»
д. игра«Что где растет?» Селиверстов ст.228,231
Коммуникативная:
Д/ игра «Где мы были, что видели?»
Д/и «Что это такое?», «Подскажи словечко».
П/и «Лови да бросай - цвета называй».

Продуктивная:
рассматривание репродукций и художественных
открыток с изображением натюрмортов
игровое упр. «Нарисуй фрукт, который ты любишь»
д. игра «На какую фигуру погож фрукт»
д. игра «Волшебный круг»
д игра «Радуга» ,
Чтение художественной литературы:
чтение стихотворения Г.Лагздынь «Мы играем в
телефон»

П/игра: «Волк во рву». «Гуси –лебеди», «Удочка»
Беседа о правильном питании. (польза еды, правильный прием пищи)
Трудовое поручение: дежурство по столовой, на занятии, в раздевалке, игровом уголке.
Отношение к больному человеку. Стеркина ст.95

СК

С/игра: «Моряк», «Почта»

Совместная деятельность взрослых и детей
НОД

Обр.обл.,
интеграция

Неделя /
тема

МАЙ

ФЭМП

1 неделя «Мир людей вокруг»

Познавательное развитие
12
1

П

Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе
организации различных видов детской деятельности
Тема: «Родина. Любовь к Отечеству».
Цель: Закрепить понятие «родина»; подвести детей к пониманию того, что
любить Родину- это знать ее, все делать нее(труд), защищать ее.
Т.И. Гризик «Познавательное развитие детей 2-7 лет» ст.192.

Тема: «Весна кончается- лето начинается».
Цель: Уточнить и обобщить представление детей о весне.
С.Н.Николаева «Методика экологического воспитания в детском саду»
ст.184

Тема: Классификация по одному признаку.
Цель: Совершенствовать умение производить классификацию по одному и
двум признакам. Создавать ситуации, в которых дети могут учиться строить
простейшие доказательства и рассуждения.
Е.В. Соловьева «Формирование математических представлений детей 2-7
лет» ст.128-129.

Образовательная деятельность в РМ
Познавательно-исследовательская:
тематический вечер- встреча с детьми военного
времени
Чтение художественной литературы:
чтение стихотворения «Парад» Е.Трутнева
Продуктивная:
выставка военных фотографий
д.игра «Твой портрет» Г.Давыдова ст.62

Познавательно-исследовательская:
беседа «Победа в воздухе не вьется, а руками
достается»
д. игра «Голоса птиц»
д. игра «Когда это бывает»
Чтение художественной литературы:
чтение сказки «Каша из топора»
Познавательно-исследовательская:
игры на классификацию.
решение задач на сложение.
д. игра: «Найди игрушку»
Продуктивная:
составление фигур из квадратов и треугольников.

Р

Обучение
грамоте

Тема: «Слово-предложение-текст».
Цель: Формировать умение детей составлять из слов предложения (слова
давать в произвольном порядке). Развивать понятие, что в предложении
содержится сообщение, первое слово пишется с большой буквы, а в конце –
точка. Закрепление пройденного материала.

Коммуникативная:
д.игра «Что звучит в баночке?» Быкова ст.12
д.игра «Кто говорит?» Быкова ст.13
Продуктивная:
задание по клеточкам «Нарисуй узор» Быкова ст.15

П к КК

Коммуникативная:
д.игра «Какой звук потерялся»
д.игра «Из какой сказки потерялся герой»

СК

Труд на огороде: «Посадка рассады в грунт»

СК

Беседа: «На воде, на солнце..» Стеркина ст.108

СК

С/игра: «Больница», «Библиотека»

Конструирование

Тема: «Звуковая культура речи.
Цель: повторить пройденный материал: упражнять в определении наличия
звука в словах, места звука в слове, фразовой речи, в дифференцировании
сходных по звучанию звуков.
В.В.Гербова «Учусь говорить» ст.144

Рисование

ХЭ

Речевое развитие

Ф
СК

Чтение художественной литературы:
чтение произведения «Победитель» Дудин М. Учусь
говорить ст..144
д. игра «Звуковые часы?» Учите играя ст.91
Познавательно-исследовательская:
обсуждение проблемы «Чего ты боишься?»
Коммуникативная:
д.игра «Придумай слово со звуком….»
Познавательно исследовательская:
Тема: «Воздушные игрушки»
беседа о воздушных игрушках (воздушный змей,
Конструирование из бумаги.
самолетики и тд)
Цель: Расширить опыт изготовления самодельных игрушек для подвижных Продуктивная:
игр на улице. Учить работать по чертежам. Воспитывать желание
рисование воздушных игрушек
самостоятельно создавать игровое пространство, интерес к сотрудничеству, Двигательная:
взаимообучению и совместным играм.
п.игра «Чей самолет дальше улетел?»
И. А. Лыкова «Художественный труд в детском саду» ст.70
п.игра «Кто быстрее?»
Тема: «Зелѐный май» (краски весны)
Познавательно-исследовательская:
Рисование экспериментирование.
наблюдение «Весенние краски»
Цель: вызвать интерес к экспериментальному (опытному) освоению цвета. д.игра «Выложи узор» (геометрические фигуры)
Развивать чувство цвета. Воспитывать самостоятельность, инициативность.
д. игра «Придумай цвет»
Продуктивная:
И.А. Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду» ст. 196
раскрашивание рисунков из альбома для
раскрашивания
П/игра: «Веселые эстафеты», «Краски»
Беседа «Как ухаживать за своим телом?»

Р

1 неделя «Мир людей вокруг»

Тема: Рассказывание сказки «Серая звездочка» Б.Заходер
Цель: Поддерживать и закреплять интерес к художественной литературе.
Понимать смысл прочитанного, воспринимать богатство литературного
языка. Расширять словарный запас детей.

Р

НОД

Обучение
грамоте

ФЭМП

2 неделя «Моя семья»

П

Совместная деятельность взрослых и детей

Познавательное развитие
2
1

Обр.обл.,
интеграция

Неделя /
тема

МАЙ

Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе
организации различных видов детской деятельности
Тема: «Весна».
Цель: Уточнить и систематизировать представления детей о весне.
Т.И. Гризик «Познавательное развитие детей 2-7 лет» ст.193..

Тема: «Правила безопасности»
Цель: закрепить с детьми правила личной безопасности, с которой
знакомились в течении учебного года.
Т.И. Гризик «Познавательное развитие детей 2-7 лет» ст.192
Тема: Существенные признаки – основа определения.
Цель: Упражнять детей в умении выделять разные группы предметов по
разным признакам. Формировать умение приводить пример объекта по
заданному перечислению его признаков.
Е.В. Соловьева «Формирование математических представлений детей 2-7
лет» ст.129 Пособие «Моя математика» ст.33-36
Тема: Закрепление материала.
Цель: Упражнять в составлении и распространении простых предложений за
счет однородных членов: подлежащих, определений, сказуемых.
Способствовать появлению в речи предложений сложных конструкций

Образовательная деятельность в РМ
Познавательно-исследовательская:
беседа «Физкультура и труд здоровье несут
д. игра «Когда это бывает»
д.игра «Какие плоды на каком дереве растут»
путешествие в прошлое иголки
Чтение художественной литературы»
чтение А.Фет «Бабочка»
Коммуникативная:
чистоговорки (звуки: «Ч» , «Р», «Б»)
Познавательно-исследовательская:
Игровое упражнение «Где прячутся опасности?»
Коммуникативная:
Рассказ воспитателя о «О случаях из жизни»
Познавательно-исследовательская:
д. игра: «Мяч поймай, число называй (день недели,
фигуру).повторение названий основных объемных
тел: шар, призма, сфера, куб, цилиндр, пирамида,
конус
Чтение художественной литературы:
чтение сказки «Необыкновенные приключения в
городе математических загадок» Ерофеева с-126.
Коммуникативная:
д.игра «Поймай звук» Быкова ст.17
д.игра «Определи место звука в слове»
Продуктивная:
задания по клеточкам «Змейка»

П к КК
Речевое развитие
Лепка

Тема: «Заучивание нового стихотворения»
Цель: побудить детей прочесть свои любимые стихотворения, познакомить
их с новыми стихами, предложив выбрать одно из них для заучивания
наизусть.
В.В. Гербова «Учусь говорить» ст.145
Тема: «Солнышко покажись»
Рельефная лепка декоративная.
Цель:.продолжать учить детей создавать солнечные (солярные) образы
пластическими средствами. Продолжать освоение техники рельефной
лепки. Развивать чувство ритма и композиции.
Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду ст.148

ХЭ
Аппликация

2 неделя «Моя семья»

Р

Тема: Чтение из книги «Катруся уже большая» Н. Забила
Цель: Продолжать знакомить детей с произведениями русских писателей.
Учить понимать смысл, беседовать по содержанию произведения. Вызвать
интерес к прочитанному тексту, рассказывать об услышанном.

Ф
СК
СК

Тема: «Цветы луговые»
Аппликация коллективная.
Цель: Продолжать учить детей вырезать цветы из бумажных квадратов,
сложенных способом «дважды по диагонали». Обогатить аппликативную
технику- вырезать лепестки разной формы, передавая характерные
особенности цветов. Развивать пространственное мышление и воображение.
И.А. Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду» ст.198

П/игра:«Скорый поезд»,«Ловишки», «Хвосты»
Беседа «Одежда и здоровье» Стеркинаст.113
Трудовое поручение: «Красивые куклы» (вымыть кукол, постирать белье, причесать).

СК

Беседа: «Ребенок и его старшие приятели». Стеркина ст.52

СК

С/игра: «Кафе-мороженное», «Строители»

Музыкально - художественная:
Игра «Молчанка»
Коммуникативная:
«Доскажи словечко»
Чтение художественной литературы:
чтение произведения «Священная война» ЛебедевКумач. Учусь говорить ст..145
Коммуникативная:
д. игра «Закончи предложение?» Селеверстов ст.242
Игровая:
игры с разрезными картинками
пальчиковые игры
Познавательно-исследовательская:
беседа о солнце как источнике жизни на земле
рассматривание произведений декоративно –
прикладного искусства
Чтение художественной литературы:
чтение потешек о солнышке
Двигательная:
подвижная игра «Солнышко и дождик»
Коммуникативная:
беседа о весне , цветущих растениях
рассматривание иллюстраций по теме «Луговые
цветы»
составление описательного рассказа о цветочке
д.игра «Раз, два, три цветочек покажи»
д. игра «Разрезные картинки»
отгадывание загадок

Совместная деятельность взрослых и детей
НОД

Обр.обл.,
интеграция

Неделя /
тема

МАЙ

Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе
организации различных видов детской деятельности
Тема: Викторина «Правила безопасности»
Цель: Закрепить с детьми правила личной безопасности, с которыми
знакомились в течении года.
Т.И. Гризик «Познавательное развитие детей 2-7 лет» ст.192.

Тема: Викторина «Правила безопасности»
Цель: Закрепить с детьми правила личной безопасности, с которыми
знакомились в течении года.
Т.И. Гризик «Познавательное развитие детей 2-7 лет» ст.192.

2

Познавательное развитие
1
ФЭМП
Обучение грамоте

3 неделя «Родной край»

П

Тема: Закономерность и порядок.
Цель: Совершенствовать способность выделять признаки и свойства
окружающих предметов. Создавать ситуации, побуждающие детей выделять
существенные признаки и свойства; отличительные признаки и свойства.Е.В.
Соловьева «Формирование математических представлений детей 2-7 лет»
ст.129 Пособие «Моя математика» ст. 37-38

Тема: Закрепление материала.
Цель: Развивать речевой слух. Уточнять и закреплять произношение всех
звуков русского языка с использованием анализа артикуляции в игровых
упражнениях, речевых играх.

Образовательная деятельность в РМ
Познавательно-исследовательская:
познавательное сообщение «Знаете ли вы»
мини- викторина «Правила поведения на улицах
родного города»
д. игра «Знакомый, свой, чужой» Стеркина ст.43
Игровая:
игра «Веселые превращения»
Познавательно-исследовательская:
мини- викторина «Правила поведения в городском
транспорте»
игра пантомима «Муравейник»
Игровая:
д. игра «Что подарит лето нам»
Коммуникативная:
с.р.игра «Шофер»
Познавательно-исследовательская:
упражнение «Назови одним словом»
разбор проблемных ситуаций, связанных с
измерительной деятельностью.
алгоритм «Завариваем чай»
Продуктивная:
головоломки с палочками.
Чтение художественной литературы:
чтение и разучивание стихов о звуках
Коммуникативная:
д.игра «Напиши букву»
Продуктивная:
задание по клеточкам «Пони» Быкова ст.109

П к КК

Тема: Заучивание стихотворения «С добрым утром» С.Есенин
Цель: Развивать умение передавать разнообразные интонации через
изменение высоты голоса, силы его звучания, ритма, темпа речи в процессе
разучивания стихотворений.Создать радостное настроение у детей.
Понимать поэтичность и лиричность языка.

Речевое развитие
Конструирование

ХЭ

Тема: «Продолжаем учиться разговаривать»
Цель: упражнять детей в умении составлять небольшие творческие
рассказы; активировать словарь детей.
В.В.Гербова «Учусь говорить» ст.143

Тема: «Весенний венок»
Конструирование из бросового материала.
Цель: Расширить опыт создания атрибутов по мотивам и в технике
традиционного народного исскуства. Учить плести венки из живых
растений, рукотворных цветов, веточек, ленточек. Развивать чувство ритма,
ловкость, любознательность, бережное отношение к растениям.
А. Лыкова «Художественный труд в детском саду» ст.75

СК

Тема: «Чем пахнет лето…»
Рисование-фантазирование.
Цель: Вызвать интерес к созданию выразительных образов природы.
Инициировать поиск адекватных изобразительно-выразительных средств.
Обогатить межсенсорные связи. Воспитывать интерес к природе, желание
познать, исследовать и отражать полученные впечатления в собственном
творчестве.
И.А. Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду» ст. 206
П/игра: «Воробушки и автомобиль», «Жмурки», «Веселые эстафеты»
Беседа «Как ухаживать за полостью рта?»
Трудовое поручение: дежурство по столовой.

СК

Беседа: «Знаешь ли ты свой адрес. Телефон и можешь ли объяснить, где живешь?

ХЭ

Ф
СК

СК

Рисование

3 неделя «Родной край»

Р

С/игра: «Детский сад». «Магазин»

Двигательная:
п.игра «День-ночь»
Познавательно-исследовательская:
д.игра «Когда это бывает»

Чтение художественной литературы:
чтение произведения «Серая звездочка» хрес. ст
401.
Коммуникативная:
д. игра «Кто больше слов на букву «Ю» назовет
д. игра «Дополни»
Познавательно-исследовательская:
занимательный вечер «Замечательные книжки о
растениях» дальше улетел?»
Чтение художественной литературы:
«Четыре желания» К.Д.Ушинский
Познавательно-исследовательская:
рассказ воспитателя о происхождении венков и их
значении
рассматривание альбома «Цветы»
Продуктивная: рисование цветов
Двигательная: п.игра «Садовник»
Чтение художественной литературы:
чтение Г. Лагздынь «Идет весна»
Познавательно-исследовательская:
рассматривание иллюстраций о лете
д. игра «Когда это бывает»
д.игра «Цветной домик»

Совместная деятельность взрослых и детей
НОД

Неделя /
тема
Обр.обл.,
интеграци
я

МАЙ

Познавательное развитие
2
1
ФЭМП

4 неделя «Мир людей вокруг »

П

Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе
организации различных видов детской деятельности
Тема: «Кто что знает». (итоговое)
Цель: На основе объектов, предметов и материалов Уголка знаний
напомнить детям обо всем, с чем они знакомились в течение учебного года.
Т.И. Гризик «Познавательное развитие детей 2-7 лет» ст.193.

Тема: «Кто что знает». (итоговое)
Цель: На основе объектов, предметов и материалов Уголка знаний
напомнить детям обо всем, с чем они знакомились в течение учебного года.
Т.И. Гризик «Познавательное развитие детей 2-7 лет» ст.193.

Тема: Сериация.
Цель: Закреплять понимание простейших закономерностей построения
возрастающего и убывающего ряда (сериация) Создавать ситуации, в
которых дети могут учиться строить простейшие доказательства и
рассуждения.
Е.В. Соловьева «Формирование математических представлений детей 2-7
лет» ст.130 Пособие «Моя математика» ст. 37-38

Образовательная деятельность в РМ

Познавательно-исследовательская:
рассматривание альбомов «Дикие и домашние
животные»
д. игра лото (животные)
наблюдение и уход за высаженными растениями
портрет месяца
Чтение художественной литературы:
чтение любимых произведений
Музыкально –художественная:
народная игра «Горячее место» Н.Нищева ст. 367
Познавательно-исследовательская:путешествие в
прошлое карандаша
д.игра «Летает, не летает» (насекомые)
Коммуникативная:
составление рассказов о родном городе
Игровая:д. игра «Найди, что опишу»
Музыкально-художественная:
народная игра «Филин и пташки» Н.Нищева ст. 360
Познавательно-исследовательская:
игры на сериацию по размеру, в частности по
высоте.
разбор логических задач на поиск недостающих в
ряду фигур.
игровые упражнения «Дорисуй», «Дострой»
дидактическая игра «Где кто стоит»

П к КК

Обучение
грамоте
Речевое
развитие

Тема: «Слово-предложение-текст».
Цель: Формировать умение составлять из слов предложения (слова давать в
произвольном порядке). Развивать понятие, что в предложении содержится
сообщение, первое слово пишется с большой буквы, а в конце – точка.
Закрепление пройденного материала.
Тема: «Литературный калейдоскоп»
Цель: вспомнить и повторить с детьми знакомые стихотворения, народные
и авторские сказки, вызвать у детей желание проявить свою эрудициюзнание иллюстрированных изданий книг известных писателей с рисунками
не менее известных художников.
Тема: «Звуковая культура речи.
Цель: повторить пройденный материал: упражнять в определении наличия
звука в словах, места звука в слове, фразовой речи, в дифференцировании
сходных по звучанию звуков.
В.В.Гербова «Учусь говорить» ст.144

ХЭ

Ф
СК

Лепка

ХЭ

Аппликация

4 неделя «Мир людей вокруг»

Р
Тема: «Мы на луг ходили, мы лужок лепили»
Сюжетная коллективная лепка.
Цель: учить детей лепить по выбору луговые растения (ромашку, василѐк,
одуванчик, колокольчик, землянику, злаки, травы) и насекомых (бабочек,
жуков, пчѐл, стрекоз). Передавая характерные особенности их строения и
окраски, придавая поделке устойчивость (укреплять на подставке или
каркасе из деревянных или пластиковых палочек, трубочек, зубочисток,
проволоки). Формировать коммуникативные навыки.
И.А. Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду» ст. 200
Тема: « Нарядные бабочки»
Аппликация силуэтная симметричная.
Цель: Учить детей вырезать силуэты бабочек из бумажных квадратов или
прямоугольников, сложенных пополам, и украшать по своему желанию
графическими или аппликатурными средствами; показать варианты формы
и декора крылышек бабочек; развивать чувство формы и ритма. И.А.
Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду» ст.204

П/игра: «Веселые эстафеты»,«Ловишки», «Сокол и голуби»
Беседа: «Безопасное поведение на улице»

Чтение художественной литературы:
чтение и разучивание стихов о звуках
Коммуникативная:
д.игра «Подбери рифму» Быкова ст.103
Продуктивная:
задание по клеточкам «Собачка» Быкова ст.101
Продуктивная:
«Мой любимый герой сказки» лепка
Коммуникативная:
д.игра «Ошибки художника»
д.игра «Оживи картинку»
Чтение художественной литературы:
чтение произведения «Колокольчики мои»
А. К.Толстойхрест. ст.295
Коммуникативная:
д. игра «Кто больше слов на букву «Я» назовет»
д. игра «Что неверно?»
д.игра «Закончи предложение» Селеверстов ст.242
Познавательно-исследовательская:
рассматривание плакатов «Наш луг», «Рисуем
цветы»
Чтение художественной литературы:
чтение стихотворения И.Суриков «Ярко солнце
светит»
Игровая:д.игра «Выложи узор»
д.игра «На лугу расцвели красивые цветы»
Познавательно - исследовательская:
рассматривание фотографий, иллюстраций разных
насекомых .
д.игра «Подбери пару»
д.игра «Что бывает такого цвета?»
д.игра «Одинаковые-разные»
Чтение художественной литературы:
чтение стихотворения И. Сурикова «Лето»
Продуктивная:конструирование бабочек из разных
видов конструктора

СК
СК
СК

Трудовое поручение: протирание пыли на книжных полочках, в музыкальном уголке, изо уголке и игровом уголке.
Безопасное поведение на улице. Стеркина ст.127
С/игра: «Поликлиника». «Строители»

НОД
П к КК

Обучение
грамоте
Речевое развитие

5 неделя «Мир природы»

ФЭМП

П

Совместная деятельность взрослых и детей

Познаватель
ное развитие
1

Неделя /
тема
Обр.обл.,
интеграци
я

МАЙ

Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе
организации различных видов детской деятельности
Тема: «Чем запомнился нам этот месяц»
Цель: уточнить и систематизировать представления детей о весне.
Т.И. Гризик «Познавательное развитие детей 2-7 лет».

Тема: «Закрепление действий измерения».
Цель: продолжать закреплять действия измерения, развивать мышления и
производимые действия.
Е.В. Соловьева «Формирование математических представлений детей 2-7
лет» ст.131 Пособие «Моя математика»

Тема: «Весенние слова».
Цель: закреплять словарь весенней тематики; развивать связную речь
детей(описание).
В.В Гербова «Учусь говорить» ст.126

Образовательная деятельность в РМ

Познавательно-исследовательская:
Рассматривание картины, панно «Весеннее утро»,
портрет мая.
Стихи и загадки о весне, народные приметы.
Игровое упражнение «Составь правильно».
Познавательно-исследовательская:
Расскажи историю по картинкам.
Д/игра «Назови эту фигуру».
П/игра «Беги к домику».
Познавательно- исследовательская:
Рассматривание иллюстрации «Пришла весна»
Беседа «Лето красное».
Д/игра «Времена года».

Тема: «Вечер интересных произведений».
Цель: вспомнить и частично передать содержание, описание героев
произведений, художников с их рисунками. Понимать поэтичность и
лиричность языка. Расширить словарный запас детей.

Познавательно- исследовательская:
Д/игра «Когда это бывает», «Доскажи словечко».
Инсценировка сказки «Колобок».

Тема: «Звуковая культура речи.
Цель: повторить пройденный материал: упражнять в определении наличия
звука в словах, места звука в слове, фразовой речи, в дифференцировании
сходных по звучанию звуков.
В.В.Гербова «Учусь говорить» ст.144

Чтение художественной литературы:
чтение произведения «Колокольчики мои»
А. К.Толстойхрест. ст.295
Коммуникативная:
д. игра «Кто больше слов на букву «Я» назовет»
д. игра «Что неверно?»
д.игра «Закончи предложение» Селеверстов ст.242

ХЭ

Ф
СК
СК
СК
СК

Речевое развитие
Конструирован
ие

р

Тема: «Глаголы- антонимы»
Цель: учить детей подбирать глаголы-антонимы и употреблять их во
множественном числе будущего времени. Закреплять умение образовывать
прилагательные от существительных, развивать связную речь через
составления загадок.
В.В.Гербова «Учусь говорить» ст.123

Познавательно-исследовательская:
Артикуляционная гимнастика «Парус», «Чашечка»,
«Маляр».
Д/игра «Назови птиц».
Пальчиковая игра «Семья», «Снегирѐк».
Д/игра «Чей это хвост».

Тема: «Зайцы на полянке»
Цель: учить складывать бумагу в разных направлениях, делать аппликацию
объемную и способом обрывание бумаги. Развивать творчество,
самостоятельность.
А. Лыкова «Художественный труд в детском саду».

Познавательно-исследовательская:
Чтения рассказа: « Мамин –Сибиряк»,
«Храбрый заяц».
С/игра «Магазин самодельных игрушек».
Д/игра «Назови зверей леса».

П/игра: «Гуси-лебеди», «Коршун и наседка», «Хвосты»
Беседа: «Витамины я люблю»
Трудовое поручение: труд на грядке «Рыхление земли».
Беседа «Солнце, воздух и вода - мои лучшие друзья»
С/игра: «Автобус» (путешествие в весенний лес), «Семья» (отдых с родителями).

2.3.План взаимодействия с семьями воспитанников старшей группы
Работа с семьѐй – важная задача образовательной системы. Несмотря на различные воспитательные функции, для развития
ребенка необходимо взаимодействие семьи и детского сада. В дошкольном учреждении ребенок получает всестороннее
образование, приобретает умение взаимодействовать с другими детьми и взрослыми, проявлять собственную активность. Основная
особенность семейного воспитания — эмоциональный микроклимат семьи, благодаря которому у ребенка формируется отношение
к себе, определяется чувство самоценности, появляются ценностные ориентации и мировоззрение. Партнѐрство с семьѐй строится
на основе взаимного уважения и добровольности. Нами был разработан план взаимодействия с родителями, который поможет
установить, между педагогами и родителями доверительные отношения, что приведѐт к созданию благоприятного климата для
развития ребѐнка.
Типы семей
№

Формы

Содержание работы

бл.с небл.с с/р

Срок

Ответственный

Результат

Вовлечение
родителей в единое
образовательное
пространство

сотрудничества
I блок: Информационный
1

Родительское
собрание

«Цели и задачи
образовательной
программы на предстоящий
2016-2017 учебный год»

+

+

+

сентябрь

Медведева О.И.

2

Консультация

«Возрастные особенности
детей старшего
дошкольного возраста»,

+

+

+

сентябрь

Толстокорая Л.И. Родители научились
наблюдать за
ребѐнком, видеть
успехи и неудачи,
стараются помочь
ему развиваться в
собственном темпе.

3

Памятка

«Режим дня». Наша
непосредственно

+

+

+

сентябрь

Медведева О.И.

Вовлечение

образовательная
деятельность.

родителей в
образовательный
процесс

4

Консультация

«Закаливание организма в
осенний период»

+

+

+

сентябрь

Медведева О.И.

5

Консультация

Предметы требующие
осторожного обращения.

+

+

+

сентябрь

Толстокорая Л.И. Соблюдение
родителями
предохранительных
мер.

6

Фотовыставка

«Прощай лето».

+

+

+

сентябрь

Медведева О.И.
Формирование
Толстокорая Л.И. любви к природе,
радостного
настроения и
дружеских
отношений.

7

Консультация

«Транспорт нашего города» +

+

+

сентябрь

Медведева О.И.
Соблюдение правил
Толстокорая Л.И. дорожного
движения.

8

Информационный «Мир глазами детей»
стенд
Мы играем с мячом.

+

+

октябрь

Толстокорая Л.И. Вовлечение

+

Профилактические
меры по
оздоровлению детей
в осенний период.
Соблюдение
родителями
закаливающих и
профилактических
мер.

родителей в игровые
ситуации своего
ребенка.
9

Памятка

«Осторожно-ядовитые
растения и грибы»

10

Беседа

«Одежда детей в осенний
период»

11

Консультация

«Почему дети не
слушаются родителей»

+

+

12

Фотовыставка

«День пожилого человека»

+

13

Осеннее
развлечения

«День рождение осени»

Консультация

«Безопасность на дорогах»

14

октябрь

Толстокорая Л.И. Рост уровня
информированности
родителей

октябрь

Медведева О.И.

+

октябрь

Медведева О.И.
Формирование
Толстокорая Л.И. доверительных
отношений с
родителями.

+

+

октябрь

Медведева О.И.

+

+

+

октябрь

Медведева О.И.
Создание радостного
Толстокорая Л.И. настроения,
поддержание у
родителей интереса
к проведению
совместных
мероприятий

+

+

+

ноябрь

Медведева О.И.
Соблюдение
Толстокорая Л.И. родителями

+

+

+

+

Родители научились
одевать ребенка в
соответствии с
погодными
условиями.

Создание радостного
настроения.

предохранительных
мер.
15

Консультация

«Игра в жизни ребенка»
Игры и задание.

+

+

+

ноябрь

Толстокорая Л.И. Обогащение
родительского опыта
с помощью
предложенных
методов.

16

Изготовление
кормушек

«Акция покормим птиц»

+

+

+

ноябрь

Медведева О.И.

17

Памятка

«Правила пожарной
безопасности»

+

+

+

ноябрь

Толстокорая Л.И. Соблюдение
родителями
предохранительных
мер безопасности.
Применение
полученных знаний
на практике.

18

Информационный « Люби и береги природу», +
стенд, папка«Осень (наблюдение, стихи,
передвижка
пословицы, приметы.)

+

+

ноябрь

Медведева О.И.
Использование в
Толстокорая Л.И. повседневной жизни,
на прогулке с
детьми.

19

Беседа

+

+

ноябрь

Толстокорая Л.И. Обогащение

«Как провести выходные с
детьми».

+

Вовлечение
родителей в
изготовлении
кормушек, развивая
трудолюбия и
самостоятельность
детей.

родительского опыта
с помощью
предложенных
методов.
20

Информация на
стенде

«Люби и береги природу»

21

Памятки

«Часто ли ребѐнок
обманывает»

22

Консультация

«Ошибки семейного
воспитания»

+

+

23

Родительское
собрание.

«Скоро Новый год»

+

24

Памятка

«Осторожно гололед!»
Зимний травматизм.

+

+

+

ноябрь

Медведева О.И.

Обогащение
родителей советами
по отношению к
окружающей среде.

+

ноябрь

Толстокорая Л.И. Установление
доверительных и
партнѐрских
отношений с
родителями

+

ноябрь

Толстокорая Л.И. Повышения уровня
родителей
полученных знаний
на практике со
своими детьми.

+

+

декабрь

Медведева О.И.
Вовлечение
Толстокорая Л.И. родителей в
подготовке к
Новогоднему
празднику.

+

+

декабрь

Медведева О.И.

Рост
информированности

родителей о
соблюдении мер
предосторожности
на водных объектах,
катании на санках,
коньках.
25

Памятки

«Меры безопасности при
обращении с
пиротехникой»

+

+

+

декабрь

Толстокорая Л.И. Рост
информированности
родителей по
обращению с
пиротехникой,
хлопушками,
бенгальскими
огнями.

26

Акция

«Сохраним зеленую
красавицу»

+

+

+

декабрь

Медведева О.И.

27

Новогоднее
представление

«Здравствуй, праздник
Новый год!»

+

+

+

декабрь

Толстокорая Л.И. Создание радостного
настроения, развитие
творческой
способности,
поддержание у
родителей интереса
к проведению
совместных

Вовлечение
родителей в участие
формирования у
детей бережного
отношения к
природе.

мероприятий
28

Памятка

«Профилактика
заболевания гриппа и
ОРВИ»

29

Конкурс
рисунков.

«Зимушка-зима»

+

30

Памятка

«Безопасность зимней
+
дороги». Фликеры и значки.

+

31

Консультация

«Зимние игры на прогулке»

+

32

Памятки

«Осторожно гололѐд и его
последствия!»,
«Безопасность вблизи
водоѐмов».

+

+

декабрь

Медведева О.И.
Толстокорая Л.И

Соблюдения
профилактических
мер.

январь

Медведева О.И.

Установление
доверительных и
партнѐрских
отношений с
родителями

+

январь

Медведева О.И.

Соблюдение правил
дорожного движения
во избежание
дорожнотранспортного
травматизма

+

+

январь

Толстокорая Л.И

Вовлечение
родителей в игровые
ситуации своего
ребенка.

+

+

январь

Медведева О.И.
Рост
Толстокорая Л.И. информированности
родителей о
соблюдение мер
предосторожности
вблизи водоѐмов, в

+

+

местах гололѐда

33

Выставка книг

«Любимые сказки»

+

+

+

январь

Толстокорая Л.И

Вовлечения
родителей к чтению
любимых сказок.

34

Памятки

«Витамины я люблю быть
здоровым я хочу».

+

+

+

февраль

Медведева О.И.
Вовлечения
Толстокорая Л.И. родителей к
правильному
питанию.

35

Консультации

«Что такое этикет»,
«Учим ребѐнка вежливым
словам»

+

+

+

февраль

Медведева О.И.
Рост уровня
Толстокорая Л.И. информированности
родителей и
применение его в
жизни

36

Выставка
рисунков

«Папу люблю, быть
похожим на него хочу»

+

+

+

февраль

Медведева О.И.
Развитие творческой
Толстокорая Л.И. способности,
дружеских
отношений,
эмоциональной
сферы.

37

Беседа

«Зимние забавы с
родителями»

38

Консультация

«Трудовое воспитание
ребенка в семье»

39

Родительское
собрание

«Приобщение
дошкольников к
природному и культурному
наследию Донского края»

+

+

40

Выставка
рисунков

«Цветы для мамы!»

+

+

+

+

февраль

Медведева О.И.
Рост уровня
Толстокорая Л.И. информированности
родителей и
использование в
повседневной жизни,
на прогулке с
детьми.

февраль

Медведева О.И.

+

март

Толстокорая Л.И. Обогащение
родительского опыта
через игры.

+

март

Медведева О.И.
Создание радостного
Толстокорая Л.И. настроения,
доброжелательных
отношений,
эмоциональной
сферы.

+

+

Вовлечение
родителей в участие
формирования
нравственных
качеств у детей,
таких как
трудолюбие,
самостоятельность.

41

Памятка

«Закаливающие
процедуры»

42

Информационный Весна.(наблюдения,
стенд, папкаприметы, стихи,
передвижка
пословицы.)

43

Утренник для
мам

«Поздравления для мамы!»

44

Памятка

«Электроприборы»,
«Осторожно сосульки!»,
«Внимание! Тонкий лѐд»

+

+

+

март

Медведева О.И

+

+

+

март

Медведева О.И.
Рост уровня
Толстокорая Л.И. информированности
родителей и
использование в
повседневной жизни,
на прогулке с детьми

март

Толстокорая Л.И. Создание радостного
настроения, развитие
творческой
способности,
поддержание у
родителей интереса
к проведению
совместных
мероприятий.

март

Медведева О.И.
Рост
Толстокорая Л.И. информированности
родителей по
обращению с

+

+

+

+

.Профилактические
меры по
оздоровлению детей
в весенний период.
Соблюдение
родителями
закаливающих и
профилактических
мер.

электроприборами
45

Конкурс

«Кукла Веснянка»

+

+

+

апрель

Медведева О.И.
Приобщение
Толстокорая Л.И. родителей в участии
жизни детского сада
через трудовую
деятельность.

46

Консультация

«Правила поведения на
улицах города».
Удерживающее средство в
собственном автомобиле.

+

+

+

апрель

Медведева О.И.
Соблюдение
Толстокорая Л.И. родителями
предохранительных
мер.

47

Выставка
рисунков

«Пришла весна - красна»
«Прилетайте птицы»

+

+

+

апрель

Медведева О.И.
Способствовать
Толстокорая Л.И. развитию
воображения и
творческих
способностей
ребенка.

48

Благоустройство
участка

«Неделя добрых дел»

+

+

+

апрель

Медведева О.И.
Приобщение
Толстокорая Л.И. родителей в участии
жизни детского сада
через трудовую
деятельность.

49

Консультации

«Детям о космосе».
Звездное небо.

+

+

+

апрель

Медведева О.И.
Обогащение
Толстокорая Л.И. родительского опыта

о космосе.
50

Родительское
собрание

«Чему мы научились за
год». Хочу все знать!

+

+

+

май

Медведева О.И.
Информированность
Толстокорая Л.И. родителей о
достижениях детей с
помощью
презентации.

51

Стенгазета
Выставка
рисунков

«День Победы!».
Спасибо Деду за победу.

+

+

+

май

Медведева О.И.
Вовлечение
Толстокорая Л.И. родителей в
творческую
совместную
продуктивную
деятельность

52

Памятка

«Как одевать ребѐнка
весной»

+

+

+

май

Медведева О.И.
Родители следят за
Толстокорая Л.И. одеванием ребѐнка в
соответствии с
погодными
условиями.

53

Консультации

«Безопасное поведение на
воде»

+

+

+

май

Толстокорая Л.И. Рост уровня
информированности
родителей.

54

Беседа

«Витамины залог здоровья» +

+

+

май

Медведева О.И.

55

Информационный «Отдых с родителями»
стенд
Оздоровление детей в
летнее время, игры на
свежем воздухе.

май

Толстокорая Л.И. Рост уровня
информированности
родителей.

+

56

Памятки

1.

Семинар
практикум

2.

Мастер- класс

«Безопасность на водных
объектах»,
«Железнодорожный
переезд», «Безопасность в
быту», «Прогулки в
выходные дни, катание на
велосипеде, роликах,
самокате».

+

+

+

май

Медведева О.И.
Рост уровня
Толстокорая Л.И. информированности
родителей ,
соблюдение правил
техники
безопасности в быту,
осторожность и
осмотрительность на
прогулках, водных
объектах, при
переезде через
железнодорожный
переезд.

IIблок: Повышение педагогической культуры родителей
«Природа вокруг нас»
+
+
+
ноябрь
Медведева О.И.
Расширение знаний
Толстокорая Л.И. родителей о
развитии
познавательного
интереса и
познавательной
активности детей о
живой и не живой
природе.
«Нетрадиционные техники
рисования с помощью
трафарета, штампы».

+

+

+

январь

Толстокорая Л.И. Полученные знания
на мастер-классе
родители применяют
дома вместе с
детьми.

3.

Круглый стол

«Мы любим сказки»

1.

IIIблок: Повышение правовой культуры родителей
Книга советов для «Изучение семейного
+
+
ноябрь
Толстокорая Л.И. Рост уровня
+
родителей
кодекса РФ»
информированности
родителей.

2.

Консультация

«Нормы ГТО» Папа, мама я
спортивная семья.

3.

Консультация

«Всеобщая декларация
прав человека».

+

+

+

+

+

+

+

март

Медведева О.И.

Вовлечения
родителей к чтению
любимых сказок.
Родители стали дома
вместе с детьми
читать любимые
сказки.

декабрь

Медведева О.И.
.

Повышение
правовой культуры
родителей.

март

Медведева О.И.
Обогащение
Толстокорая Л.И. родительского опыта

IV блок: Совместная деятельность
1.

Выставка
композиций из
овощей, фруктов
и природного
материала

«Дары осени»

+

+

+

октябрь

Медведева О.И.
Приобщение
Толстокорая Л.И. родителей к участию
в жизни детского
сада. Интерес к
природе, бережное
отношение,
художественный

вкус

2

Работа с
родителями

«Схема безопасного
маршрута».

+

+

+

октябрь

Медведева О.И.
Приобщение
Толстокорая Л.И. родителей к участию
в жизни детского
сада

3.

Изготовление
кормушек

Акция «Покормим птиц»

+

+

+

ноябрь

Медведева О.И.
Формирование
Толстокорая Л.И. доброжелательных
отношений, радость
общения в труде

4.

Подготовка к
празднику

«Кузьминки»

+

+

+

ноябрь

Медведева О.И.
Вовлечение
Толстокорая Л.И. родителей в жизнь
группы. Интерес к
русским народным
праздникам.

5.

Конкурс на
лучшую
новогоднюю
игрушку своими
руками

Акция «Елочку красавица»

+

+

+

декабрь

Медведева О.И.
Вовлечение
Толстокорая Л.И. родителей в
продуктивную
деятельность,
интерес к ручному
труду

6.

Совместный труд «Кормушки для птиц»
родителей и детей

+

+

+

декабрь

Медведева О.И.
Вовлечение
Толстокорая Л.И. родителей в жизнь
группы

7.

Развлечение

«Папу люблю быть
похожим на него хочу»

+

+

+

февраль

Медведева О.И.
Создание радостного
Толстокорая Л.И. праздничного
настроения.

8.

Конкурс

Кукла «Веснянка»

+

+

+

март

Медведева О.И.
Развитие
Толстокорая Л.И. конструктивных
способностей к
народному
творчеству

9.

Выставка
рисунков

«Маму свою я очень
люблю»

+

+

+

март

Медведева О.И.
Вовлечение
Толстокорая Л.И. родителей в
продуктивную
деятельность.

10. Развлечение

«Маму свою я очень
люблю»

+

+

+

март

Медведева О.И.
Создание радостного
Толстокорая Л.И. праздничного
настроения.

11. Выставка
рисунков и
подделок

«Космос и дети», «Звездное +
небо»

+

+

апрель

Медведева О.И.
Вовлечение
Толстокорая Л.И. родителей в
продуктивную
деятельность.

12. Изготовление
скворечников

Акция «Прилетайте птицы»

+

+

апрель

Медведева О.И.
Вовлечение
Толстокорая Л.И. родителей в
трудовую

+

деятельность.
13. Выставка
рисунков

«Спасибо Деду за Победу!»

+

+

+

май

Медведева О.И.
Приобщение
Толстокорая Л.И. родителей к участию
в жизни группы.
Интерес к
сотрудничеству

2.4.

Направления, выбранные участниками образовательных
отношений из числа парциальных и иных программ и/или
созданных ими самостоятельно.

Целостный образовательный процесс реализуется нами на основе
программы Радуга. Примерная образовательная программа дошкольного
образования: проект/ (С.Г.Якобсон, Т.И.Гризик, Т.Н.Доронова и др.;
научный руководитель Е.В.Соловьѐва)-М.: Просвещение 2014 г.
Программа «Основы безопасной жизнедеятельности детей
дошкольного возраста»
(Р. Б. Стеркина, О. Л. Князева, Н. Н. Авдеева)
Программа
предполагает
решение
важнейшей
социальнопедагогической задачи - воспитания у ребенка навыков адекватного
поведения в различных неожиданных ситуациях. Разработана на основе
проекта государственного стандарта дошкольного образования. Содержит
комплекс материалов, обеспечивающих стимулирование в дошкольном
детстве (старшем дошкольном возрасте) самостоятельности и
ответственности за свое поведение.
Ее цели — сформировать у ребенка навыки разумного поведения,
научить адекватно вести себя в опасных ситуациях дома и на улице, в
городском транспорте, при общении с незнакомыми людьми,
взаимодействии с пожароопасными и другими предметами, животными и
ядовитыми растениями; способствовать становлению основ экологической
культуры, приобщению к здоровому образу жизни.
Состоит из введения и шести разделов, содержание которых отражает
изменения в жизни современного общества и тематическое планирование,
в соответствии с которыми строится образовательная работа с
детьми:«Ребенок и другие люди»,«Ребенок и природа»,«Ребенок
дома»,«Здоровье ребенка»,«Эмоциональное благополучие ребенка»,
«Ребенок на улице города».
Содержание программы оставляет за каждым дошкольным учреждением
право на использование различных форм и методов организации обучения
с учетом индивидуальных и возрастных особенностей детей,
социокультурных различий, своеобразия домашних и бытовых условий, а
также общей социально-экономической и криминогенной ситуации. В
силу особой значимости охраны жизни и здоровья детей программа
требует обязательного соблюдения основных ее принципов: полноты
(реализации всех ее разделов), системности, учета условий городской и
сельской
местности,
сезонности,
возрастной
адресованности.
Рекомендована Министерством образования РФ.
Задачи экологического воспитания детей нашей возрастной группы мы
решаем, реализуя программу С.Н.Николаевой «Юный эколог».

Цель программы: воспитывать экологическую культуру дошкольников.
В программе «Юный эколог» выделяются два аспекта содержания
экологического воспитания: передача экологических знаний и их
трансформация в отношение. Автор подчеркивает, что экологическое
воспитание связано с наукой экологией и различными ее ответвлениями. В
его основе лежат «адаптированные на дошкольный возраст ведущие идеи
экологии: организм и среда, сообщество живых организмов и среда,
человек и среда».
Программа «Юный эколог» (С. Н. Николаева) направлена на
формирование начал экологической культуры у детей двух - шести лет в
условиях детского сада. Имеет теоретическое обоснование и развернутое
методическое обеспечение. Экологическая культура рассматривается как
осознанное отношение детей к природным явлениям и объектам, которые
их окружают, к себе и своему здоровью, к предметам, изготовленным из
природного материала.
Состоит из двух подпрограмм:
1) «Экологическое воспитание дошкольников»;
2) «Повышение
квалификации
работников
дошкольных
образовательных учреждений».
Структура первой подпрограммы основывается на чувственном
восприятии детьми природы, эмоциональном взаимодействии с ней,
элементарных знаниях о жизни, росте и развитии живых существ.
Экологический подход в ознакомлении детей с природой и экологическое
содержание всех разделов программы строится на главной закономерности
природы - взаимосвязи живых организмов со средой обитания.
Одобрена Федеральным экспертным советом по общему образованию
«Экологическое воспитание детей старшей группы» включает разделы:
1. элементарные сведения о мироздании, неживой природе Земли и ее
значении в жизни живых существ, которые рассматриваются и сами по
себе, и как компоненты среды жизни живых существ. Показано, что без
воды, воздуха, почвы невозможна жизнь растений, животных и человека;
2. познание собственно экологических законов природы — жизни растений
и животных в своей среде обитания и в сообществе. Эти законы можно
интересно познать уже в дошкольном возрасте, чтобы их понимать,
приобщиться к ним в своем поведении и жить в соответствии с ними на
Земле.
3. показывает разные формы взаимодействия человека с природой.
4. даны общие рекомендации к распределению материала по возрастам.
Экологические знания — не самоцель, а лишь средство формирования
отношения к природе, которое строится на эмоционально-чувствительной
основе, проявляемой ребенком в разных видах деятельности.
Содержание программы отражает биоцентрический взгляд на природу и
прослеживает взаимосвязь организма со средой обитания в разных
аспектах:

 закономерные проявления морфофункциональной приспособленности любых растений и животных к среде;
 смену форм приспособительной взаимосвязи организма со средой в
процессе его онтогенетического развития;
 конвергентное сходство разных живых существ, проживающих в
однородной среде.
Решить эти вопросы можно при наличии в жизненном пространстве
детей в достаточном количестве самих объектов природы — растений,
находящихся в помещении и на участке ДОУ.
В нашей группе создана эколого-педагогическая среда:
 "зелѐный уголок",где имеются все необходимые комнатные
растения для детей старшей группы, а так же необходимый
материал по уходу за растениями;
 календарь наблюдений за погодой;
 картины, плакаты;
 гербарий растений нашего края;
 картотеки экологических сказок;
 календарь наблюдения за птицами и растениями;
 познавательная литература.
Технология экологического воспитания детей нашей возрастной группы
построена нами на разных видах деятельности, совместной деятельности с
детьми:
 наблюдение и его моделирование в календаре;
 создание и поддержание условий для объектов;
 чтение природоведческой познавательной литературы;
 проведение акций : "Покормим птиц", "Домики для птиц",
"Сохраним ѐлочку – красавицу наших лесов";
 уход за растениями: комнатными цветами, а также растениями на
грядке, клумбе.
Система работы МБДОУ по ознакомлению дошкольников с ПДД
«Азбука дороги и дошкольник» (авторская программа д/с «Золотой
ключик»)
Программа включает решение следующих задач: расширить знания
детей о правилах дорожного движения, о правилах поведения на улице и в
общественном транспорте; учить решать дорожные ситуации и
прогнозировать свое поведение в тех или иных обстоятельствах;
воспитывать умение самостоятельно пользоваться полученными знаниями
в повседневной жизни.
Еѐ цели – закрепление представлений об улице, различного вида
транспорта, развитие зрительной памяти, внимания, наблюдательности.
Программа составлена на 12 месяцев, которые включают беседы,
дидактические игры, экскурсии по городу, занятия по познавательному и
художественно-эстетическому развитию.

№
п\п

СОДЕРЖАНИЕ
ВИД
ДЕТСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНО
СТИ

1.

Экскурсия
«О чем
рассказывают
знаки на
улицах»

2.

Создание
макета

ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ

МАТЕРИАЛ

СЕНТЯБРЬ
Закрепление понятий Флажки
Во время прогулки по близлежащим улицам педагог помогазнак и символ. На
ет детям сформулировать правила для пешеходов (на основе
основе анализа
анализа наблюдений):
наблюдения в

переходить улицу можно только на зеленый свет светопроцессе экскурсии
фора;
помочь детям

переходить улицу нужно только в местах, предназначенсформулировать
ных для перехода («зебра», подземный переход,
правила для
пешеходный светофор);
пешеходов. Дать

если начал переходить улицу, посмотри влево, дойди до
понятия, что без
середины, посмотри вправо (маленьким детям достаточно
знаний элементарных
сказать, чтобы они смотрели во все стороны и переходили
правил дорожного
улицу только в том случае, если нет никакого
движения жизнь
движущегося транспорта);
человека

в загородной местности на шоссе ходить можно только по
подвергается
обочине и только в сопровождении взрослого, на улице —
серьезной опасности.
только по тротуару.
Во время прогулки педагогу необходимо уделить внимание
конкретным знакам на дороге. Вместе с детьми попытаться
их расшифровать.
Литература: Т.И.Гризик «Познаю мир» стр.119
Картон, бросовый
Педагог предлагает детям сделать макет улиц. Если дети
Развивать умение
материал, бумага, согласны, то начинается совместная работа. За основу
создавать макет

3.

«Улицы, по
которым мы
ходим»

улицы, на которой
расположен детский
сад, точно воссоздав
все, что на ней
находится (дома,
дорога, деревья,
дворы и т.д.).
Уточнять название
улиц, номера домов.

клей, кисти,
ножницы и др.

Дидактическа
я игра
«Разрешается
запрещается»

Закрепление и
Карточки с
расширение знаний
вопросами
детей о правилах
поведения и
дорожного движения,
как необходимой
основы

берется улица, на которой расположен детский сад.
Воссоздав данную улицу(дома, деревья, дворы и т. п.),
начинается работа по созданию прилегающих улиц со всеми
их особенностями. Особое внимание уделяется дорожным
знакам на этих улицах. Создается макета длительное время.
Дети что-то добавляют, вносят изменения.
Педагог предлагает детям создать макет улицы, на
которой находится детский сад. Объясняет, что сделать
макет улицы — это значит, в точности воспроизвести ее
(передать точные очертания улицы, все ее повороты, какие
дома находятся на улице, какие растения растут и т.п.) для
того чтобы не ошибиться, необходимо пройтись по улице и
внимательно оглядеться (сделать пометки в блокноте).
На макете дети обозначают дома, в которых они живут.
Уточняются названия улиц, номера домов (так закрепляется
знание детьми своего домашнего адреса). В последующем
детям предлагаются задания типа «Как пройти от детского
сада к дому», «Как пройти от дома к магазину», «Как
правильно перейти улицу», «Как пройти от дома к школе» и
т. п.
Литература: Т.И.Гризик «Познаю мир» стр.119
Вопросы:

Идти толпой по тротуару…..

Перебегать улицу на красный свет …..

Переходить улицу на красный свет….

Уступать место старшим в общественном транспорте….

Обходить стоящий транспорт спереди….

Играть возле проезжей части….

формирования
ценностного
отношения к своему
здоровью и жизни.
4.

5.

Кукольный
театр

Уточнение и
закрепление правил
поведения и
«Путешествие передвижение
в страну
автотранспорта и
дорожных
пешеходов на улице
знаков»
посредством
театральномузыкальной,
интеллектуальной и
физической
деятельности.



Уважать правила движения…..

Зал оформлен под см.приложение
городскую улицу,
в глубине –
осенний лес, в
центре –
«теремок»
(театральная
ширма). Куклы:
Сова, Хрюша, Кот,
Дорожные знаки,
Светофор.
Фланелеграф и
разноцветные
геометрические
фигуры к нему,
набор сигналов
светофора,
фонограммы.
ОКТЯБРЬ
СюжетноЗакрепить знания у
Макет улицы,
Воспитатель предлагает детям подойти к макетам улиц, котодидактическая детей правил
игрушечные
рые они построили. Он предлагает разыграть на макете
игра «Нам на дорожного движения. транспортные
следующие сюжеты:
улице не
Расширять знания о
средства, фигурки 1. Дети должны перейти проезжую часть улицы по

6.

страшно»

правилах поведения
людей и др.
на улице: объяснить
алгоритм перехода
проезжей части по
нерегулируемому
переходу. Учить
решать на модели
дорожные ситуации и
прогнозировать свое
поведение в тех или
иных
обстоятельствах.
Воспитывать у детей
внимание,
сосредоточенность.

Дидактическа
я игра
«Можно нельзя,

Расширять
представление у
детей и
ответственное

Карточки с
правильным и
неправильным
поведением детей

наземному переходу «зебра». Рядом с переходом нет
светофора. Отсутствует и регулировщик. Как вы
поступите?
2. Давайте рассмотрим такую ситуацию. Вы - пассажиры
автобуса. Автобус подъезжает к вашей остановке, вы
выходите. (Во время
рассказа воспитателя дети
выставляют машинки и фигурки людей.)
Теперь вам
нужно перейти проезжую часть на другую сторону улицы.
Как вы будете обходить автобус — спереди или сзади?
Почему?
3. Воспитатель предлагает детям смоделировать ситуации,
когда машины выезжают на перекресток. Чтобы не
столкнуться, какие правила они должны выполнять?
4. Затем детям предлагается самостоятельно смоделировать
различные ситуации на дороге, взяв на себя роли
водителей различных транспортных средств или
пешеходов, манипулируя игрушечными машинками и
человечками-пешеходами. При необходимости они могут
внести изменения в макет, достраивая его или убирая
лишние постройки, делая необходимую разметку,
добавляя или убирая дорожные знаки.
Литература:О.А.Скоролупова. Занятия с детьми старшего
дошкольного возраста по теме «Правила и безопасность
дорожного движения». Стр.29
В игре принимают участие все дети.
Воспитатель раздает детям карточки с улыбающимся солнышком и грустным солнышком. Последовательно показывает карточки с различными ситуациями поведения детей на

7.

8.

правильнонеправильно»

отношение к тому,
что можно и нельзя
на улице, дороге и в
транспорте.

Тематическое
занятие
(Ф)
«Мы едем,
едем, едем»
(в зале)

Закрепить знания
детей о различных
видах транспортных
средств.
Развивать внимание,
ловкость,
совершенствовать
координацию
движений.

Конструирова
ние
«Автозавод»

Развивать умение
строить машины по
рисунку, закреплять
навыки
планирования этапов
постройки.

(ситуациями) на
дороге, на улице, в
транспорте.
Карточки с
улыбающимся
солнышком и
грустным для
каждого игрока.
Картинки с видами
транспорта,
фонограмма
мелодий, кегли,
кольцебросы,
гимнастические
скамейки, флажки
(красный, желтый,
зеленый)

улице, дороге, в транспорте. Дети поднимают ту карточку с
солнышком, которая соответствует данной ситуации, т. е.
можно так себя вести в транспорте или на улице (улыбающееся солнышко) или нет (грустное солнышко), правильно ли
поступают дети или нет.
Выигрывает тот, кто не только правильно поднимет соответствующую карточку, но и объяснит, почему он поднял ее.
Игровая ситуация «Мы водители»
Вопрос: назовите какие виды транспортных средств вы
знаете?
2. ОРУ с кольцебросами «Умелые водители»
3. Основные виды движений:
1. «Проеду по мосту» - ходьба по скамейке с
кольцебросом в руках;
2. «Ловкие грузовики» - ползание на четвереньках
между кеглями. (груз – это кольцеброс лежащий на
спине).

4. Подвижная игра «Будь внимателен» (см.приложение)
НОЯБРЬ
Различные виды
Показ способов выполнения работы: Дети строят машины по
строительных
рисунку. На примере одного из рисунков проводится анализ
наборов, рисунки, постройки. С помощью воспитателя определяют, из каких
предметычастей состоят машины, изображенные на рисунке, и какие
заместители,
детали строителя необходимо подобрать, чтобы выполнить
игрушки для
работу, обсуждают, с чего лучше начать строить машину, на
обыгрывания.
какую грань ставить детали, из какой строительной детали

9.

Дидактическа
я игра
«Угадай,
какой знак»

Учить детей
различать дорожные
знаки. Закреплять
знания детей о
правилах дорожного
движения.
Воспитывать умение
самостоятельно
пользоваться
полученными
знаниями в
повседневной жизни.

Карточки с
дорожными
знаками: предупреждающими,
запрещающими,
информационноуказательными и
знаками сервиса.

можно сделать кабину и т.д., определяют этапы выполнения
постройки. Затем каждый ребенок выбирает рисунок с
машиной и приступает к работе.
Желающие могут сделать по две машины. В конце занятия
директор завода (воспитатель) у каждого по очереди
принимает работу.
Оценка работы: При оценке работ главное внимание
уделяется правильности выполнения задания по рисунку.
Дети могут сами рассказать о своих машинах. Воспитатель
отмечает лучшие творческие находки.
Литература:
1. Н.Ф.Тарловская, Л.А.Топоркова «Обучение детей
дошкольного возраста конструированию и ручному
труду» стр.130
2. Дополнительный материал: В.И.Ковалько «Игровой
модульный курс по ПДД..» стр.49
Первый вариант: Ведущий приглашает детей по очереди к
столу, где лежат карточки. Ребенок берет карточку,
называет знак и подходит к тем детям, у которых уже есть
знаки этой группы.
Второй вариант: Ведущий называет знак. Дети находят
этот знак на своих карточках, показывают его и
рассказывают, что он означает.
Третий вариант: Играющим раздают карточки. Дети
внимательно изучают их. Далее каждый ребенок
рассказывает о своем знаке, не называя его, а все остальные
отгадывают знак по описанию.

10.

11.

Тематическое
занятие (М)
«Прекрасное
настроение»

Обучение
рассказывани
ю «Выставка
автомашин»

Закрепление у детей
представлений об
улице, различных
видах транспорта,
понятиях: пешеходы,
пассажиры, на основе
пантомимики и
эмоционального
восприятия.

Изображения
улицы, автобуса,
троллейбуса,
легковой машины,
грузовика, поезда;
рулевое колесо.
Муз. реп.:
«Попутная песня»
И.Глинка,
«Ноябрь» П.
Чайковский,
«Осенняя песня»
А. Арутюнова,
полька «Бинго».

 Слушание «Попутной песни» М.Глинки (умение
сосредоточенно слушать муз.произведение,
высказываться о прослушанной песне);
 Музыкально-ритмическая игра «Машины» (развивать
умение двигаться в соответствии с характером музыки,
различение понятий «пассажиры», «пешеходы»,
«водители»;
 Пение «Если добрый ты» Б.Савельева (развитие
певческих навыков детей, воспитание
доброжелательности);
 Танец «Прекрасное настроение» (упражнять детей в
проявлении положительных эмоций, развитие
двигательной активности).

ДЕКАБРЬ
Учить детей
Игрушки –
Воспитатель – экскурсовод выставочного зала транспортных
составлять рассказы - машины
средств. Знакомит детей с историей возникновения и
описание различного различных видов
развития транспорта. Предлагает детям рассмотреть
транспорта;
транспорта.
выставочные модели и рассказать о понравившемся
пополнить активный
транспортном средстве.
словарь за счет
Дополнительный
материал:
В.И.Ковалько
«Игровой
названий техники:
модульный курс по ПДД..» стр.48-49, 82.
экскаватор,
подъемный кран,
бульдозер,
снегоочистительная

12.

Сюжетно ролевая игра
«Завод»

машина и др.
(машины помощники,
используемые на
стройке, для уборки
города, военный,
специальный
транспорт – скорая
помощь, пожарная и
т. д.)
Формировать умение
творчески развивать
сюжет игры.
Закрепление знаний о
различных видах
транспорта:
наземном, водном,
воздушном.
Расширение знаний о
работе водителей,
моряков, летчиков.
Ознакомление с
работой автовокзала,
железнодорожного
вокзала, аэропорта,
расширение знаний о
рабочих профессиях.

Строительный
материал,
машинки,
автобусы, катера,
самолеты, поезда,
предметызаместители.

Игра начинается с вовлечения детей в игру. Воспитатель
объявляет: «Внимание, внимание! Начинает работать
автозавод. Все желающие могут записаться на работу у
директора завода. Всем, кто поступит работать на завод,
выдадут значки (кружок с изображением машины)».
При приеме на работу директор завода (воспитатель)
спрашивает у ребенка, сколько ему лет, и назначает на
работу конструктором, рабочим или учеником. Прикалывает
значок.
Во время игры «Автозавод» педагог поощряет сооружение
построек из строительного материала (машина, автобус,
грузовик, троллейбус) по образцу или представлению,
развивает конструкторские умения, учит соблюдать в
постройках симметрию, пропорции частей. Также
воспитатель в процессе игры расширяет знания детей о
рабочих профессиях, поощряет создание устойчивых
игровых объединений, члены которых умеют самостоятельно
договариваться о совместной игре, проявляют добрые
отношения при выполнении игровых действий.

13.

Тематическое
занятие
(Ма)
«Наш друг
светофор»

Закреплять знания
детей о значении
светофора для
пешеходов и
водителей. Развивать
умение
ориентироваться на
плоскости, соблюдая
правила.

14.

Занятие по
познавательно
му развитию
«Дорожные
знаки»

Научить детей
различать и
понимать, что
обозначают
некоторые дорожные
знаки:
предупреждающие,
запрещающие,
информационноуказательные.

Литература: Н.В. Краснощекова «Сюжетно – ролевые игры
для детей дошкольного возраста» стр. 135
Бумага,
1. Дети изображают на листах
бумаги перекресток.
карандаши,
Размещают на перекрестке светофор, пешеходный
плоскостное
переход «зебру», дорожные знаки.
игрушки
для 2. Дети рассказывают и показывают на изготовленной ими
обыгрывания.
модели перекрестка, как следует переходить дорогу;
называют значение светофора для пешеходов и для
водителей (подчиняясь сигналам светофора, пешеходы
переходят улицы не мешая друг другу и не рискуя попасть
по машину, а водителям сигналы светофора помогают
избегать столкновений с другими машинами и прочих
несчастных случаев).
3. Игра
ЯНВАРЬ
Дорожные знаки:
Педагог учит детей различать дорожные знаки, пред«Подземный
назначенные для водителей и пешеходов. Знакомит их:
переход», «Дети», • с предупреждающими знаками («Дети», «Пешеходный
«Движение
переход»);
пешеходов
• с запрещающими («Движение пешеходов запрещено»,
запрещено»,
«Подача звукового сигнала запрещена»);
«Пешеходный
• с информационно-указательными («Место
переход»,
остановки автобуса», «Пешеходный переход», «Подземный
«Телефон»,
пешеходный переход», «Телефон», «Пункт первой
«Пункт первой
медицинской помощи»).
медицинской
Воспитатель объясняет, что означает каждый знак,
помощи».
разыгрывает с детьми дорожные ситуации с помощью

15.

16.

макета города со светофорами, автомобилями, пешеходами.
Список дорожных знаков, с которыми знакомят детей, может
быть шире или уже — в зависимости от личного опыта детей,
места нахождения дошкольного учреждения.
Литература: Р.Б.Стеркина, Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева
«Безопасность» с.117
Дидактическа Закреплять знание и
Знаки «Подземный Каждый ребенок выбирает любой дорожный знак и
я игра
назначение дорожных переход», «Дети», рассказывает, что он обозначает, для кого из участников
«Говорящие
знаков.
«Движение
движения предназначен и что может произойти, если
знаки»
пешеходов
водитель или пешеход не заметят его или не выполнят его
запрещено»,
указание.
«Пешеходный
переход»,
«Телефон»,
«Пункт первой
медицинской
помощи»,
«Дорожные
работы»,
«Велосипедная
дорожка»,
«Движение на
велосипедах
запрещено».
Театрализован Расширение знаний
Зал оформлен как см.приложение
ное
детей о дорожных
лесная опушка, в
представление знаках и правилах
углу домик,
«Сказка на
дорожного движения, макеты светофора

новый лад про
то, как семеро
козлят
выучили
правила
дорожного
движения»
17.

18.

видах светофора
(обычный и
пешеходный)
закрепление знаний
детей о правилах
перехода улицы.

и дорожных
знаков, шапочки
козлят, шапочки
гномиков и
кружки зелѐного и
красного цвета.

ФЕВРАЛЬ
Рисование по Развивать
Большой лист
Воспитатель знакомит детей с содержанием стихотворения
стихотворени воображение детей.
бумаги для
В.Приходько «Белый город». Затем предлагает детям
ю
Побуждать создавать коллективной
расколдовать этот белый город, изобразить то, что им
В.Приходько изображение на сюжет работы, пол-листа запомнилось из текста стихотворения или хотелось бы
«Белый
стихотворения.
бумаги на каждого нарисовать. По окончании работы воспитатель располагает
город»
Показать
ребенка. Цветные рисунки на большом листе бумаги и поздравляет детей –
преимущество общей карандаши,
белый город расколдован и спасен!
работы, объединив
восковые мелки,
Литература:
Т.Н.Доронова
«Природа,
искусство
и
детские рисунки на
фломастеры.
изобразительная деятельность детей» стр.137
большом листе
бумаги.
Дидактическа Продолжать
Карточки
Воспитатель раздает детям большие карточки (одну каря игра
большие, с
точку одному ребенку). Показывает карточку с дорожным
знакомить детей с
«Учись быть
различными
знаком и читает правило поведения на дороге или в
правилами
пешеходом»
ситуациями на
транспорте. Ребенок рассматривает стою карточку, находит
безопасного
дорогах (по
соответствующую ситуацию и кладет на нее маленькую
поведения на улице.
правилам
карточку с дорожным знаком или белую карточку (если
Закреплять знание
поведения детей
ситуация показывает на неправильное поведение ребенка на
дорожных знаков
на дороге, на
дороге или в транспорте).
необходимых для
улице и в трансВыигрывает тот, кто первым закроет все шесть ситуаций на

пешеходов.

19.

Тематическое
занятие
(Ф)
«Дорожные
знаки»
(на улице)

Закрепить знания
детей о дорожных
знаках, развивать
внимание, ловкость,
умение
ориентироваться в
пространстве,
воспитывать чувство
коллективизма и
взаимовыручки.

порте). По шесть
ситуаций на
каждой карточке.
Маленькие
карточки с
дорожными
знаками и
правилами
дорожного
движения на
оборотной стороне
и карточки белые,
перечеркнутые по
диагоналям.
Дорожные знаки:
«пешеходный
переход»,
«подземный
переход»,
«надземный
переход»,
«движение
пешеходов
запрещено»,
гимнастическая
скамейка, дуги
для подлезания.

своей карточке.
Литература: Ф.С.Майорова «Изучаем дорожную азбуку» стр.
73

Загадка: «По обочине дороги, как солдатики стоят, и мы
строго выполняем все, что нам они велят».
Дети делятся на три команды.
1.Игра-эстафета «Назови дорожный знак»
(см. приложение).
2. Игра-эстафета: «Внимательный пешеход».
Знаки и спортивный инвентарь расставлены в следующем
порядке:

«Пешеходный переход» - («пешеходная дорожка»)
семенящий шаг;

«Надземный переход» - (гимнастическая скамейка) ходьба
по скамейке;

«Подземный переход» - (дуги для подлезания) подлезают
под дуги;

Знак «Движение пешеходов запрещено» (дети, добежав до
знака, возвращаются назад).
3. Подводится итог соревнований, награждение
победителей.
МАРТ
Загадки
о 1. Воспитатель загадывает детям загадки о транспорте.
транспорте, набор
Называя вид транспорта, ребенок объясняет его
геометрических
функциональное назначение.
фигур.
2. Детям предлагается набор геометрических фигур для
моделирования транспорта.
3. Обсуждение с детьми:

Назвать модель транспорта;

Назвать его назначение;

Из каких геометрических фигур он составлен;

Цвет (спец.транспорт);

Размер.
4.
Игра «Логические дорожки». Перед ребенком дорожка, по которой нужно пройти к домику и отметить его.
Чтобы правильно выполнить это задание, необходимо смотреть
на карточку. Примерное содержание письма: «Иди по травке к
светофору, мимо елочки к вишенке, далее мимо знака
"Пешеходный переход" к домику».
Взрослый смотрит, как дети выполняют задание; если
необходимо, объясняет и исправляет ошибки. Во время игры
ребенок называет дорожные знаки, встречающиеся ему по пути,
тем самым закрепляя их названия.
Элементы знаков: Перед ребенком лежит набор элементов - педагог предлагает


20.

Тематическое
занятие
(Ма)
«Транспорт»

Закреплять знания
детей о транспорте
различного
функционального
назначения.

21.

Дидактическа

Закреплять знания

22.



я игра
«Моделируем
ые знаки»

детей о знаках
дорожного движения,
развивать
зрительную память,
внимание.

Сюжетноролевая игра
«Пассажиры»

Закреплять знания
детей о правилах
поведения в
общественном
транспорте и
обязанностях
пассажиров; о том,
где надо ожидать
транспортное
средство перед
посадкой.

круги (красный,
синий),
треугольники
(красные),
прямоугольники
(синие), силуэт
взрослого
человека, силуэты
детей, велосипед и
т.д.
Модель автобуса,
сумка и шапочка
кондуктора,
таблички
остановок

собрать знак запрещающий, предупреждающий, указательный,
рассказать о том, что он обозначает.

Педагог продолжает знакомить детей с правилами
поведения в общественном транспорте. Объясняет, что:
 входить в автобус, троллейбус следует через переднюю
дверь;
 маленьким детям без родителей нельзя ездить в
транспорте;
 разговаривать надо так, чтобы не мешать другим;
 нельзя стоять у дверей — это мешает входу ивыходу
пассажиров;
 нельзя высовываться и высовывать руки в открытые
окна;
 принято уступать место пожилым людям, пассажирам с
маленькими детьми, инвалидам.
Педагог проводит с детьми беседу о том, куда они ездили с
родителями, на каком виде транспорта, как они себя вели,
почему нельзя ездить без взрослых.
Дети вместе с педагогом с помощью стульев, подушек,

23.

Беседа детей о
работе
сотрудников
ГИБДД .

Расширять
представление детей
о работе сотрудников
ГИБДД, познакомить
с действиями
регулировщика.

модулей оборудуют салон автобуса (троллейбуса, трамвая)
и обыгрывают различные ситуации, распределяя роли:
водитель ведет автобус, объявляет остановки; контролер
проверяет билеты; пассажиры стоят на остановке, входят в
салон и выходят из него с детьми (куклами), вежливо
обращаются друг к другу («Вы выходите на следующей остановке?», «Разрешите пройти»), уступают место
маленьким детям и пожилым людям. Возможны также
следующие ситуации, которые можно разыграть с детьми:
«Как поступить, если ты с мамой вошел в автобус и увидел
друга?»; «Ты с другом громко смеялся в автобусе. Один из
пассажиров сделал тебе замечание. Что ты сделаешь?»; «Ты
с бабушкой вошел в трамвай. Свободное место было только
одно. Как ты поступишь?»
АПРЕЛЬ
Картинки
с Лучше всего пригласить для беседы сотрудника ГИБДД.
изображениями
Педагог знакомит детей с работой Государственной инспекции
патрульной
безопасности дорожного движения (ГИБДД): «Инспекторы
машины ГИБДД, ГИБДД стоят на постах, патрулируют на автомобилях,
вертолета, постов мотоциклах, вертолетах. Они внимательно следят за
ГИБДД и др.
движением на дорогах, за тем, чтобы водители не превышали
скорость движения, соблюдали правила; чтобы движение
транспорта и пешеходов было безопасным». Детям
демонстрируются картинки с изображениями патрульной
машины ГИБДД, вертолета, постов ГИБДД. Целесообразно
организовать игры на сюжеты, отражающие работу ГИБДД (в
зависимости от возраста дошкольников).

24.

Дидактическа
я игра
«Назови
профессию»

25.

Развлечение
«Как дети
научили Бабу
Ягу правилам
дорожного
движения»

26.

Целевая
экскурсия

Учить различать
разные виды
транспорта, называть
человека,
управляющего им.

Фланелеграф,
карточки
с
изображениями
различных видов
транспорта

Воспитатель задает детям вопросы, выкладывая на
фланелеграфе карточки с изображениями различных видов
транспорта.
Вопросы воспитателя:
• Кто водит автобус? (Водитель.)
• Кто следит за движением на дорогах, за тем, чтобы водители
не
превышали скорость движения, соблюдали правила; чтобы
движение транспорта и пешеходов было безопасным?
(Сотрудник ГИБДД)
• Кто управляет поездом? (Машинист.)
• Кто управляет самолетом? (Пилот, летчик.)
• Кто водит трамвай? (Вагоновожатый.)
• Кто управляет ракетой? (Космонавт.)
• Кто управляет мотоциклом? (Мотоциклист. )
• Кто управляет кораблем? (Капитан.)
Воспитатель (обращает внимание детей на выложенные
карточки). Назовите одним словом, что это?(Транспорт).
Воспитание культуры Макеты дорожных см.приложение
поведения на улице с знаков, «зебра» - 2
использованием
шт., «тоннель» - 2
музыкальных,
шт., фишки,
интеллектуальных и
карточки 3-х
физкультурных игр.
цветов.
МАЙ
Познакомить детей с Флажки
Вначале экскурсии воспитатель проводит с детьми
перекрестком.
беседу о правилах поведения на улице.

«Перекресток
»

Закрепить знания
детей о работе
светофора на
перекрестке.
Развивать внимание и
наблюдательность.

27.

Дидактическа Закреплять знания
я игра «Виды детей о различных
перекрѐстков» видах перекрѐстков.
Учить правилам
перехода улицы.

28.

Тематическое
занятие
(М)
«Помоги
Буратино»

Расширение знаний
детей о ПДД,
дорожных знаках,
регулировщике,
посредством
музыкально-

Педагог знакомит детей с перекрестком (Перекресток место пересечения двух или нескольких улиц). Как
регулируется движение на перекрестке? Предлагает назвать
проезжающий транспорт, и определить в
каких
направлениях он движется?
Воспитатель предлагает детям понаблюдать за
движением транспорта и поведением пешеходов на
перекрестке; за работой светофора - как он помогает
пешеходам и водителям ориентироваться на перекрестке.
Дети дают оценку ситуации и обосновывают свою оценку в
процессе общего обсуждения. При этом педагогу не
следует торопиться с собственной оценкой, лучше, если он
ненавязчиво направит обсуждение детей в нужное русло,
задавая вопросы.
Воспитатель показывает детям большую карточку с
изображением одного из видов перекрестков. Дети, у кого на
маленьких карточках изображен такой же перекресток,
поднимают карточку вверх, называют: Какой это
перекресток? Как регулируется движение на перекрестке?
Кто или что помогает пешеходам и водителям
ориентироваться на перекрестке?

Бумажные
карточки
большого и
маленького
размера с
изображением
уличных
перекрѐстков
Макеты дорожных  Слушание музыки «Переполох» (дети дают
знаков, жезл
характеристику звучащей музыки);
регулировщика,
 Стихотворение «Движеньем полон город» Яковлева
свисток,
(персонажи кук.театра загадывают загадки о дорожных
персонажи
знаках);
кукольного театра

двигательной и
театрализованной
деятельности.

29.

Экскурсия к
остановке
пассажирског
о транспорта.

Расширять знания
детей о городском
пассажирском
транспорте.

30.

Сюжетно ролевая игра
«На
перекрестке»

Развивать умение
выстраивать сюжет
на основе знаний,
полученных во время
экскурсии. Учить
правилам перехода
улицы. Развивать

 Пение: «Дорожные знаки» Миролюбова (развитие
певческих навыков и закрепление знаний о знаках и
ПДД);
 Музыкально-двигательная игра «Светофор» (развитие
ритмической и координационной четкости движений);
 Пение «Буратино»(развитие двигательных навыков,
эмоциональной отзывчивости).
ИЮНЬ, ИЮЛЬ, АВГУСТ
Флажки
Пассажирский транспорт останавливается на специальных
остановках.
Ожидать транспорт люди должны на специальных
площадках, а там, где их нет, - на тротуаре.
Посадка и высадка пассажиров разрешается только на
остановках.
Пассажиры не должны придерживать двери, когда они
закрываются, открывать их пока машина не остановилась.
Не разрешается высовываться из окон и выставлять какиелибо предметы.
Литература: Э.Я.Степаненкова «Дошкольникам о правилах
дорожного движения» стр.47
Дорожные знаки,
Воспитатель с детьми моделируют перекресток,
светофор, жезлы,
расставляют дорожные знаки.
свистки, рули,
Распределяют роли: сотрудники ДПС, водители
фуражки; или же
разнообразных видов транспорта, пешеходы. Воспитатель
маечки с
выступает в роли инспектора службы ДПС, в дальнейшем
символикой
эту роль может выполнять ребенок.
разнообразных
Воспитатель напоминает детям о необходимости четко
(Буратино, лиса
Алиса, кот
Базилио).

31.

Развлечение
«Праздник
Солнца»

внимание и
наблюдательность.

машин, с
окошками для
светофоров
(трехглазые,
двуглазые); для
сотрудников ДПС:
жезл, свисток.
Карточки, медали.

Закрепить знания
детей о дорожных
знаках, городском
транспорте,
воспитывать
культуру поведения
на улице, расширять
представления детей
о ПДД.

Дорожные знаки,
напольное полотно
«перекрѐсток»,
самокат
трѐхколѐсные
велосипеды,
шапочки зверей,
палочка
регулировщика,

выполнять правила игры: водителям и пешеходам не
нарушать правила дорожного движения; внимательно
наблюдать за работой светофоров.
Если правила были нарушены водителями или
пешеходами - раздается свисток, выявляется нарушитель и
взимается штраф в виде пометки в карточках: за мелкое
нарушение карточка желтого цвета, за грубое нарушение
карточка красного цвета (карточки двух цветов: желтая и
красная у всех играющих). Карточки желтого или красного
цвета нарушителям может выдавать инспектор ДПС, в конце
игры подсчитывается у кого, сколько карточек, и за какое
нарушение.
По окончании игры подводится итог: самый
внимательный пешеход и самый внимательный водитель. А
также выявляют, кто больше всех получил штрафов, за какие
правонарушения были выписаны штрафы.
Подводится итог игры: Самых внимательных пешеходов и
водителей поощряют медалями:«внимательный пешеход»,
«внимательный водитель».
См.приложение

32.

Игра –
тренинг
«Мы –
пассажиры»
Отработка
практических
действий
пассажиров.

Закреплять знания
детей об
обязанностях
пассажиров.
Развивать умение
применять знания
правил дорожного
движения на
практике.

свиток, макет
светофора
Модель
пассажирского
транспорта, сумка
кондуктора, руль
для водителя;
игрушки: куклы,
зверюшки.

Информационная часть.
Воспитатель в беседе с детьми уточняет:
 об обязанностях пассажиров;
 где должен находиться пассажир, ожидающий
транспортное средство?;
 как должен вести себя пассажир на автобусной
остановке, ожидая транспорт?;
 что может случиться с пассажиром, если на автобусной
остановке он будет невнимательным и неосторожным?;
 как вести себя при входе и выходе из городского
транспорта;
 кто из пассажиров больше всего нуждается в том, чтобы
ему уступили место;
 как обходить транспортное средство, стоящее около
остановки;
 о том, что запрещается пассажирам;
 можно ли маленьким детям ездить в транспорте без
родителей.
Создание проблемной ситуации
 «Ты с мамой вошел в автобус и увидел друга, как ты
поведешь себя?»;
 «Ожидая транспорт на автобусной остановке, ты с
другом громко разговаривал и смеялся. Один из

33.

Экскурсия
«Городская
улица»

Продолжать
знакомить детей с
правилами
поведения на улицах
города. Воспитывать
культуру поведения.

пассажиров сделал тебе замечание. Что ты сделаешь?»;
 «Ты с мамой едешь в троллейбусе. На остановке вошел
пожилой человек . Как ты поступишь?».
Педагог знакомит детей с правилами поведения на улицах,
рассказывает о правилах дорожного движения, объясняет,
для чего предназначены тротуар, проезжая часть,
перекресток. Он беседует с детьми о том, часто ли они
бывают на улице, почему нельзя выходить на улицу без
взрослых, играть на тротуаре.
Для иллюстрации используются рассказы из жизни.
Например, можно привести пример о том, что дети играли в
мяч рядом с дорогой. Вдруг мяч выкатился на проезжую
часть, попал под колеса проезжающей мимо машины и
лопнул. Педагог предлагает детям привести похожие
примеры
и
обсудить
ситуации
правильного
и
неправильного поведения на улице.

Приоритетные направления, выбранные педагогами группы№3.
Приоритетное направление воспитателя Толстокорая Л.И.
Тема: «Приобщение дошкольников к природному и культурному
наследию Донского края».
Актуальность
Последнее десятилетие практически во всех странах мира отмечается
интенсивный рост национального сознания. Наша страна не является в
этом вопросе исключением. Это связано с проблемой восстановления
этнического самосознания, которое в конце ХХ века во многом было
утрачено.
Мы живем в интересное и сложное время, когда на многое начинаем
смотреть по-иному, многое заново открываем и переоцениваем. В первую
очередь это относится к нашему прошлому, которое мы, оказывается,
знаем очень поверхностно. Что заботило, радовало и тревожило русских
людей, чем они занимались, как трудились, о чем мечтали, рассказывали и
пели, что передавали своим детям и внукам? Ответить на эти вопросы
сегодня - значит восстановить связь времен, вернуть утерянные ценности.
Знакомство с историей нашего края, национальными особенностями
помогают повысить интерес к народным истокам, познакомить с
культурой своего народа. Прививать чувство любви к своей Родине, к
краю, к дому, где родился, вырос и живешь, надо в дошкольном возрасте.
Тогда, когда закладываются основы, формируются в процессе воспитания
любовь к своим родным людям и к своей стране. Патриотическое
воспитание занимает главное место в нравственном формировании,
становлении личности ребенка. Одно из направлений патриотического
воспитания — знакомство дошкольников с историческим прошлым, ведь
чтобы любить, надо знать.
Важно с ранних лет научить ребенка понимать культуру своего
народа, показать дорогу в этот сказочный и добрый мир, потому что
именно в дошкольном возрасте возрастают познавательная активность,
интерес к миру, желание узнавать новое. Создается фундамент для
последующего развития детей, потому что, только зная историю своего
края, ребенок сможет полюбить его.
Цель работы: формировать личность дошкольника как достойного
представителя казачьего сообщества, носителя, пользователя и созидателя
ценностей и традиций Донского края.
Задачи:
1. Знакомить детей с историей, культурой и традициями «Донского

края».
2. Формирование духовно-нравственных качеств в становлении
личности
ребенка.
3. Прививать чувство любви, интерес к народным истокам.
Предполагаемый результат:
- знание детьми информации об истории нашего края;
- знакомство с национальными особенностями и интересами к
народным
истокам, с культурой своего народа;
- научить ребенка понимать культуру своего народа;
- знакомство с символами города «Казаки- люди вольные»;
- преобразование развивающей среды;
- активное сотрудничества с родителями.
Возраст участников: дети 5-6 лет.
Тип проекта долгосрочный –октябрь-апрель
Участники проекта: воспитатель, воспитанники группы 5-6 лет,
родители.
Формы организации проекта:
1. Опрос детей.
2. НОД
3. Консультации.
4. Выставка: «О родном крае».
5. Выставка детских рисунков: «Донской край».
7. Сюжетно - ролевая игра «Казаки».
8. Родительское собрание: «Знаешь ли ты свой край?»
Этапы реализации проекта:
I этап – подготовительный
Создание необходимых условий для реализации проекта
1. Донести до участников проекта важность и нужность данной темы.
2. Создать уголок «Донской край»: подобрать материалы, игрушки, д/игры,
атрибуты для игровой деятельности.
3. Подобрать иллюстрации, художественную литературу по теме, стихи,
загадки, материалы для продуктивной деятельности.
4. Сделать «Папку – раскладушку «Знаешь ли ты свой край?».

5. Анкетирование родителей «Развлечение, Гуляние на Дону, конкурсы».
II этап – основной (практический)
1. Выставка: «Донской край»
2. Создание папки-передвижки «Люблю тебя, мой край
Донской!»
3. Выставка детских рисунков «Растения Донского края»
4. Совместное изготовление родителей с детьми казачьей
одежды.
5. Разработка и накопление методических материалов,
разработка рекомендаций по проблеме
6. Чтение художественной литературы по теме: «Донского
края»:
«Казачий герб», положение о гербе г. Волгодонска,
«Славен Дон».
7. Беседы: «Растения Донского края», «Цимлянское
водохранилище и река Дон», «Семейные праздники".
8. Тематическое занятие: « О Родном крае».
9. Ситуативный разговор: «Донской край».
10. Художественно – эстетическая деятельность: выставка
детских рисунков «Донской край».
III этап - заключительный
1. Обработка результатов по реализации проекта
2. Родительское собрание «Знаешь ли ты свой край?»
3. Презентация проекта «Приобщение дошкольников к природному
и культурному наследию Донского края»
4. Выпуск стен газеты «Донской край».
5. Выставка «Поделок -хозяйственного инвентаря казаков».
6. Особенность нашего проекта, состоит в том, что вместе с семьей
мы не только познаем, осваиваем новое, трудимся, но и работаем
в одной команде ―Воспитатели-дети-родители‖, где родители
становятся активными участниками жизни детей в детском саду.
Режим работы: во время и вне занятий.
Ожидаемые результаты проекта:
Дети: воспитание чувства гордости за свою маленькую Родину,
расширение знаний детей о Донском крае, о традиции и жизни казаков.
Родители: повышение педагогической культуры родителей,
установить с ними доверительные и партнѐрские отношения.
Методический продукт - «Презентация проекта «Донской край»

Итоговый продукт – Вечер-досуг «Мой родной край»

Приоритетное направление воспитателя Медведевой О.И. Тема:
«Художественная литература как средство нравственного воспитания
детей дошкольного возраста».
Актуальность.
Дошкольный возраст- это период приобщения ребенка к познанию
окружающего мира, период его начальной социализации. Особенностями
этого возраста являются высокая восприимчивость и легкая обучаемость,
что создает благоприятные возможности для успешного нравственного
воспитания и социального развития личности.
Для формирования любого нравственного качества важно, чтобы оно
проходило осознанно. Поэтому нужны знания, на основе которых у
ребенка будут складываться представления о сущности нравственного
качества, о его необходимости и о преимуществах овладения им.
Художественная литература служит могучим действенным средством
нравственного воспитания детей. Многочисленные исследования Н.С.
Карпинский, Л.Н. Стрелковой, А.Н. Виноградовой, Р.С. Буре
подтверждает, что дети живо, эмоционально и доверчиво воспринимают
читаемые им сказки, стихи, рассказы. Произведения литературы всегда
содержат в себе какую-то оценку событий. Нужно, чтобы ребенок
сопоставлял свой собственный опыт с той моралью, которую преподносит
ему книга. А, поскольку книга- это авторитет, у ребенка будет
вырабатываться правильная, этически верная оценка тех событий, которые
ему довелось наблюдать самому. Художественное произведение
способствует развитию чувств и представлений. Ребенок не всегда может
увидеть главное в содержании произведений, поэтому после чтения
обязательно провести беседу о прочитанном, обсуждение описываемых
ситуаций, заключающих в себе моральный смысл, с целью формирования

у них умения поступок литературного героя и те переживания, которые
он испытывает при совершении поступка.
Таким образом, использование художественной литературы в разных
видах детской деятельности, позволит не только сформировать
практические навыки нравственных норм поведения в обществе, но и
раскрыть их значение для установления и поддержания положительных
взаимоотношений с другими людьми.
Надеюсь, что в будущей взрослой жизни у воспитанников не потеряется
детская доброта, уважение, щедрость сердца, понимание и принятие
другого человека таким, каков он есть, чтобы детство осталось ярким
началом жизненного пути.
Цель работы:
Формирование нравственного воспитания детей посредством
использования литературных произведений.
Задачи:
1.Продолжать знакомить детей с различными видами художественных
произведения.
2. Учить эмоционально передавать содержание произведения, знать
название и автора, умение высказывать свое отношение к героям.
3. Развивать поэтический слух, интонационную выразительность речи.
4. Воспитывать бережное отношение к художественной литературе.
Предполагаемый результат:
- знание детьми информации о художественной литературы в разных видах
деятельности;
- понимание нравственных норм поведения в обществе;
- умение установления и поддержания положительных взаимоотношений
с другими детьми;
- умение организовать сюжетно- ролевые игры;
-преобразования развивающей среды;
-оптимизация сотрудничества с родителями;

Возраст участников: дети 5-6 лет.
Тип проекта долгосрочный –сентябрь-май
Участники проекта: воспитатель, воспитанники
родители.

группы

5-6

лет,

Формы организации проекта:
1. Опрос детей.
2. НОД
3. Консультации.
4. Выставка: «Художественной литературы».
5. Выставка детских рисунков.
7. Сюжетно - ролевые игры.
8. Родительское собрание: «Мы любим читать».
Этапы реализации проекта:
I этап - подготовительный
Создание необходимых условий для реализации проекта
1. Донести до участников проекта важность и нужность данной темы.
2. Создать «Книжный уголок».
3. Подобрать иллюстрации, художественную литературу по теме, стихи,
загадки, материалы для продуктивной деятельности.
4. Сделать папку – раскладушку «Любимые сказки».
5. Анкетирование родителей «Нравственно- патриотическое воспитание»
6.Тематические беседы «Родные сказки», «Народные традиции», «Семья и
родной дом».
7. Создание театрализованного уголка в группе, подготовка костюмов и
атрибутов к театрализованным играм, праздникам, участие в них.
II этап- основной (практический)
1.Выставка: «Любимые сказки»
2.Создание папки-передвижки «Моя любимая сказка»
3.Выставка детских рисунков.
4.Совместное изготовлении детей с родителями сюжетно- ролевых игр
«Три медведя», «Теремок».
5.Разработка и накопление методических материалов, разработка
рекомендаций по проблеме.
6.Чтение художественной литературы по теме: «Любимые сказки».
7.Беседы: «Народные традиции», «Русские богатыри», «Учителя
духовные», «Полководцы и герои», «Ими гордится Россия».
8.Тематическое занятие: «Большая и малая родина», «Родной язык».
9.Ситуативный разговор: «Родные сказки».

10.Художественно – эстетическая деятельность: выставка детских
рисунков «Моя любимая сказка».
11.Сотворчество родителей и детей: «Просмотр любимых сказок».
.III этап- заключительный
1.Обработка результатов по реализации проекта
2.Родительское собрание «Нравственное воспитание в семье»
3.Презентация проекта «Моя любимая сказка»
4.Выставка «Мир сказок».
5.Особенность нашего проекта, состоит в том, что вместе с семьей мы не
только познаем, осваиваем новое, трудимся, но и работаем в одной
команде Воспитатели-дети-родители, где родители становятся активными
участниками жизни детей в детском саду.
6.Участие в городском конкурсе «Мои любимые произведения».
Режим работы: во время и вне занятий.
Ожидаемые результаты проекта:
Дети: воспитание чувства гордости за свою большую и маленькую
Родину, расширение знаний детей о художественной литературы, о
народных традициях и нравственно- патриотическом воспитание.
Родители: повышение педагогической культуры родителей, установить с
ними доверительные и партнѐрские отношения.
Методический продукт - «Презентация проекта «Любимые сказки».
Итоговый продукт – Вечер-досуг «Я и мои сказки».
Пояснительная записка
Таким образом, литературные произведение дает богатую пищу для
мыслительной деятельности детей. В процессе мыслительной и
эмоциональной деятельности у них формируется способность правильно
оценивать все то, о чем они узнали из рассказа, сказки или стихотворения.
Так через художественное слово мы осуществляем нравственное
воспитание детей, которое находится в неотъемлемой связи с эстетическим
воспитанием. Ведь нужно ещѐ научить ребѐнка чувствовать и понимать
красоту жизни, а многогранным и неисчерпаемым средством
эстетического воспитания является искусство во всех его проявлениях, в
том числе и искусство художественного слова.

2.5. Особенности организации образовательного процесса в старшей
группе (климатические, демографические, национально - культурные
и другие).
Образовательный процесс группы осуществляется с учетом национальнокультурных традиций Донского края, включающий следующие
компоненты:
- познавательный компонент – информационная база, все, что
составляет содержание истории, культуры, традиций Донского края;
- эмоционально-нравственный компонент – это эмоциональночувственная сторона личности, связанная с еѐ ценностями, идеалами,
мотивами, желаниями, стремлением к саморазвитию, самореализации;
- поведенческий компонент – это психологическая готовность
личности к реализации своих функций участника социокультурного
процесса, выражающаяся в конкретных поступках, поведении, отношении.
Содержание деятельности осуществляется в рамках реализации
авторской программы «Ознакомление детей дошкольного возраста с
историей Донского края» Н.В.Елжовой.
Целью программы является развитие познавательного интереса к
истории Донского края и воспитание чувства любви к своей маленькой
родине.
Данная цель будет осуществлена через решение следующих задач:
 формировать у детей начала нравственного сознания и начала
самосознания личности на основе культурно-этнических норм данного региона;
 продолжать расширять содержание сознания ребенка за счет
сведений и событий, явлений, недоступных его непосредственному
наблюдению;
 способствовать обогащению представлений о прошлом маленькой
родины;
 поддерживать познавательно-созидательное отношение к окружающему миру -донской природы;
 поддерживать постоянный интерес к миру взрослых;
 способствовать возникновению желания у детей передавать свои
чувства и мысли в общении со сверстниками;
 создавать условия для формирования у детей чувства любви к
Родине;
 способствовать развитию продуктивного воображения у детей
старшего дошкольного возраста.
Овладев этой программой, ребенок узнает историю своего региона, у
него будет сформировано чувство любви к своей маленькой родине с ее
далеким прошлым. Он приобретет умение бережно обращаться с
животными и растениями, узнает, как собирать лекарственные травы,
заваривать лечебный чай и как оказывать первую медицинскую помощь

при ссадинах и порезах. Ребенок познакомится с казачьим фольклором и
диалектом, с обычаями и традициями донского казачества, с играми
казачат. Ребенок осознает себя (открытие своего «я») и этапы своего
развития, научится понимать отношения в прошлом, станет воспринимать
себя как часть общества (его членом), и это определит его обязанности
перед обществом: любить и охранять свою Родину, заботиться о ней.
Для реализации программы созданы педагогические условия:
 художественно-эстетическая развивающая среда на основе
предметов искусства и быта Донского края;
 образовательная система по приобщению детей к культуре донского
казачества;
 комплексный подход к организации педагогического процесса при
активном взаимодействии всех его субъектов: педагогов,
специалистов, родителей, детей.
Вся работа по ознакомлению детей с Донским краем ведется во
взаимосвязи со всеми педагогами и специалистами, а также с окружающим
социумом: ГОУК «Волгодонский эколого-исторический музей».
В группе подобрана литература по региональному компоненту,
специальные пособия, репродукции, картины, фото. В группе оформлены
уголки родного края, в которых сосредоточены картины, макеты, мебель,
одежда, атрибуты, которые дают представления о жизни, обычаях,
традициях донских казаков, создают атмосферу национального быта. Есть
карта Ростовской области, модели донского ландшафта. Альбомы: «Моя
семья», «Достопримечательности города», «Народные праздники»,
«Лекарственные растения из бабушкиного сундучка», «Растения Донского
края» и др.
Раздел занятий, которые мы изучаем с детьми старшей группы
«Растения, животные. Население». Сюда входят темы следующих занятий:
«Расскажи о своей семье», «Экскурсия по микрорайону», «Город, где я
живу», «Царство растений», «Знаки вокруг нас», «Новый год на Дону»,
«Царство животных Дона», «Весна на Дону», «Здравствуй, лето!».
Все это помогает детям ближе узнать историю Донского края,
историю своей родины.

III.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ

3.1.
Перечень методических пособий,
обеспечивающих
реализацию образовательной деятельности в старшей группе.
Основные
направления
развития
Социальнокоммуникативное

Методические пособия

Нагляднодидактический
материал
- «Радуга» примерная - плакаты
образовательная
"Безопасность на
программа
дороге, на улице и
дошкольного
во дворе",
образования.
«Безопасность в
Авторы:
С.Г.
быту», «Виды
Якобсон,
Т.
И.
транспорта";
Гризик,
Т.
Н.
настольные игры:
Доронова, Е. В.
лото по ПДД,
Соловьѐва, Е. А.
картинки "Правила
Еюжанова.;научна
маленького
руководитель Е. В.
пешехода",
Соловьѐва
М;
"Дорожная
Просвещение 2015;
азбука","Транспорт,"
- Планирование
"Этикет","Что такое
работы в детском
хорошо? Что такое
саду с детьми 5-6
плохо?".
лет.Т. И. Гризик, Г.
Демонстрационный
В.
Глушкова, И.
материал
Г. Галянт. ;научн.
«Соблюдай правила
ред. Е. В. Соловьѐва;
дорожного
Просвещение
движения».
,2012г.;
Настольная игра
- Развитие
игровой
«Чрезвычайные
деятельности детей
ситуации на
2-8
лет:
дороге».
методическое
Обучающие игры
пособие
для
«Это надо знать»,
воспитателей/
«Внимание дорога».
О.А.Карабанова,
Настольные игры
Т.Н. Доронова ,Е. В.
«Кем быть» ,
Соловьѐва.
–М.:
«Предметы и
Просвещение 2015г.
вещи»,«Чей домик».
Демонстрационный
материал , плакаты,
обучающие
картинки на

Рабочие
тетради

Познавательное
развитие

-

-

-

-

-

классификацию
предметов:
«Мебель»,
«Одежда», «Обувь»,
«Посуда».
Обучающая игра:
лото «Уроки
вежливости»,
«Уроки этикета».
«Радуга» примерная - Плакаты
- Е. В.
образовательная
математического
Соловьѐва
программа
содержания.
«Моя
дошкольного
Демонстрационный
математика
образования.
и раздаточный
5-6 лет».
Авторы: С.Г.
материал по
Якобсон, Т. И.
математике.
Гризик, Т. Н.
- Настольные игры
Доронова, Е. В.
обучающего
Соловьѐва, Е. А.
характера :«Сравни
Еюжанова.;научна
и подбери» , «Дикие,
руководитель Е. В.
домашние
Соловьѐва - М;
животные»,«Матема
Просвещение 2015;
тическое лото» ,
Планирование
«Животные и их
работы в детском
детѐныши»,
саду с детьми 5-6
«Профессии»,«Паро
лет.Т. И. Гризик, Г.
чки» , «Накорми
В.
Глушкова, И.
рыбку», «Собери
Г. Галянт. ;научн.
грибочки», «Собери
ред. Е. В. Соловьѐва;
овощи на борщ»,
Просвещение ,2012
«Всѐ для счѐта»,
Формирование
«Весѐлая геометрия»
математических
.
представлений детей - Развивающие игры,
2-7 лет.
плакаты, пособия
Просвещение 2011г.
познавательного
Е.В.Соловьева
характера. «Кто где
Программа
живѐт» , «Лото» ,
экологического
«Домино» , «Цвета и
воспитания
формы», магнитный
дошкольников.
лабиринт, вкладыши
С.Н.Николаева
цифр. Муляжи
1999, Москва, новая
фруктов и овощей.
школа
Картинки:
Познавательное
«Строение тела»,

-

-

-

Речевое развитие

-

-

-

развитие детей 2-8
лет: мир природы и
мир человека. Т. И.
Гризик
,Просвещение 2015г.
«Ознакомление
детей дошкольного
возраста с историей
Донского края». Н.
В. Елжова.
«Мы живѐм в
России» Н. Г.
Зеленова.
«Воспитание
интереса и уважения
к культурам разных
стран у детей 5-8
лет» -М
Просвещение 2015г.
«Радуга» примерная
образовательная
программа
дошкольного
образования.
Авторы: С.Г.
Якобсон, Т. И.
Гризик, Т. Н.
Доронова, Е. В.
Соловьѐва, Е. А.
Еюжанова.;научна
руководитель Е. В.
Соловьѐва - М;
Просвещение 2015;
Планирование
работы в детском
саду с детьми 5-6
лет.Т. И. Гризик, Г.
В.
Глушкова, И.
Г. Галянт. ;научн.
ред. Е. В. Соловьѐва;
Просвещение ;2012
Речевое развитие
детей 5-6 лет. Т. И.
Гризик;
Просвещение 2015г.

«Птицы», «Расскажи
детям о растениях»,
«Деревья и
кустарники»,
«Обитатели морей и
океанов», «Бытовая
техника», фигурки
разных животных,
гербарий,
природный
материал.

- Чудо-дерево;
- Наборы картинок по
развитию речи :
предметные,
сюжетные,
фабульные.
- Настольные игры
обучающего
характера : «В мире
сказок» , «Сказки о
животных»,«Забавн
ые истории» ,
«Ловись ловись»,
«Экскурсовод»,
«Прятки»,«Маленьк
ие слова :над , под и
т.д.» , лото
«Азбука».
- Наглядное пособие и
демонстрационные
картинки для
составления
рассказов и
индивидуальной
работы «Мышиная
семья», «Лисички-

«Готовим
руку к
письму 4-8
лет» Т.И.
Гризик

-

-

-

Художественноэстетическое
развитие

- «Радуга» примерная
образовательная
программа
дошкольного
образования.
Авторы: С.Г.
Якобсон, Т. И.
Гризик, Т. Н.
Доронова, Е. В.
Соловьѐва, Е. А.
Еюжанова.;научна
руководитель Е. В.
Соловьѐва - М;
Просвещение 2015;
- Планирование
работы в детском
саду с детьми 5-6
лет.Т. И. Гризик, Г.
В.
Глушкова, И.
Г. Галянт. ;научн.
ред. Е. В. Соловьѐва;
Просвещение ;2012
- «Художественный

-

-

-

-

сестрички»,
«Встреча сказочных
героев», «Лесной
детский сад»;
Папка
«Артикуляционная
гимнастика»;
Папка «Дыхательная
гимнастика»;
Чудесный мешочек с
различными
предметами для
развития мелкой
моторики руки;
Картотеки на
развитие
фонематического
слуха,
коммуникативные
игры; загадки;
Зеркала, массажные
мячики.
Наборы картинок
- Раскраски.
«Виды росписей»,
Демонстрационные
картинки к занятиям
по программе;
Уголок ИЗО с
необходимым
материалом для
творчества детей 5-6
лет.
Трафареты и
шаблоны.
Музыкальные
инструменты:
Дудки, барабан,
маракасы,
металлафон,
колокольчики,
свистульки,
трещѐтки,
деревянные ложки,
балалайки, бубны.
Материал для

труд в детском
саду». И. А. Лыкова.
- «Изобразительная
деятельность в
детском саду». И. А.
Лыкова.
- «Обучение детей
конструированию и
ручному труду в
малокомплектном
д/саду». Н. А.
Тарловская.

-

-

-

-

-

-

-

-

Физическое
развитие

- «Радуга» примерная
образовательная
программа
дошкольного
образования.

-

конструирования
Конструкторы с
разнообразными
способами
крепления деталей;
Строительные
наборы с деталями
разных форм и
размеров;
пластмассовый ,
деревянный , лего.
Демонстрационные
картинки.
Схемы построек из
деревянного
конструктора.
Дидактические игры
: «Дорисуй» ,
«Разноцветный
мир».
Бросовый материал:
чурбачки,
цилиндры, кубики,
Бумага разных
видов,
Вата, поролон,
текстильные
материалы (ткань,
шнурки, ленточки и
т.д.);
Природные
материалы (шишки,
желуди, каштаны,
семена различные,
скорлупа орехов и
др.);
Инструменты:
ножницы с тупыми
концами, кисть,
клей.
Набор картинок
"Виды спорта";
Маски для
подвижных игр;
плакаты: строение

Авторы: С.Г.
человека, микробы.
Якобсон, Т. И.
- Спортивный уголок:
Гризик, Т. Н.
кегли, скакалки,
Доронова и др.,
мячи (разных
научный
размеров),
руководитель Е. В.
кольцеброс,
Соловьѐва,)-М.:
мешочки для
Просвещение 2014г.;
метания, массажные
- Планирование
коврики, ребристая
работы в детском
дорожка, обручи,
саду с детьми 5-6
материал для
лет.Т. И. Гризик, Г.
утренней
В. Глушкова, И. Г.
гимнастики:
Галянт.
ленточки, флажки.
Просвещение 2012

3.2.Режим дня воспитанников старшей группы №3.
Режим дня в группе нами составлен в соответствии с возрастными
особенностями детей и способствует их гармоничному развитию.
Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей
составляет 5,5-6 часов.
Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет 3-4 часа.
Прогулку организуют 2 раза в день: в первую половину – до обеда и во
вторую половину дня – после дневного сна или перед уходом детей домой.
В режимах дня группы продолжительность дневного сна 2,0 – 2,5 .
Перед сном организуется спокойная деятельность с детьми.
Самостоятельная деятельность детей 5-6 лет (игры, подготовка к
образовательной деятельности, личная гигиена) занимает в режиме дня не
менее 3-4 часа.
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой
половине дня в старшей группе – 45 минут.
Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной
деятельности для детей 5-6 лет – не более 25 минут. Максимально
допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в
старшей группе 45 минут.
В середине времени, отведенного на
непрерывную образовательную деятельность, педагоги ДОУ проводят
физкультминутку.
Перерывы
между
периодами
непрерывной
образовательной деятельности – не менее 10 минут.
Занятия по физическому развитию детей в возрасте 5-6 лет
проводят 3 раза в неделю. Длительность в старшей группе составляет : 25
мин.
Образовательная
деятельность,
требующая повышенной
познавательной активности и умственного напряжения детей в ДОУ,
планируется в первую половину дня. Для профилактики утомления детей
данная деятельность сочетается с физической культурой, музыкой.
В учебном плане дошкольного учреждения в середине года для
воспитанников ДОУ организованы каникулы, во время которых
проводится непосредственно образовательная деятельность только
физического и художественно - эстетического направлений. В дни каникул
в летний период (с 1 июня по 31 августа) непосредственно образовательная
деятельность не проводится.

Режим жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста
(холодный период: декабрь - март)
Режимные моменты
Утренний прием, прогулка, игры
Утренняя гимнастика
Подготовка к завтраку, завтрак
Игры, подготовка к занятиям
Занятия

5 до 6 лет
6.30-8.00
8.00-8.17
8.17-8.37
8.37-9.00
I занятие 9.00 -9.25
IIзанятие 9.35 -10.00

Второй завтрак
Подготовка к прогулке, прогулка
Подготовка к обеду, обед
Подготовка ко сну, дневной сон
Постепенный подъем, воздушно-водные
процедуры, игры
Игры, досуги, самостоятельная деятельность ( 2
раза в нед. занятия по доп.образов.
длительностью 25 мин.)

10.24-10.34
10.34-12.20
12.20-12.39
12.39-15.00
15.00-15.10

«Уплотненный» полдник с включением блюд
ужина
Подготовка к прогулке, прогулка, игры, уход
домой

15.58-16.18

15.10-15.58

16.18-18.30

Организация двигательного режима детей
При включении детей в двигательный режим создаются условия для
возникновения положительных эмоций, что достигается путем
положительной оценки, музыкального сопровождения. Мы способствуем
постепенному освоению техники движений, целенаправленно формируем
физические качества, проявляем активность в разных видах двигательной
деятельности (организованной или самостоятельной).

Модель двигательного режима
МБДОУ ДС «Золотой ключик» г.Волгодонска
Старшая группа
Виды занятий

Физкультурные занятия
Музыкальные занятия
Двигательная разминка во время
перерыва между занятиями
Физкультминутки
Подвижные игры и физкультурные
упражнения на прогулке
Прогулки
Гимнастика после сна
Ритмическая гимнастика
Ходьба по ребристой дорожке
Воздушные и солнечные ванны
Точечный массаж по Рудневой
Дыхательная гимнастика
Кружок «Юные акробаты»
Самостоятельная двигательная
активность
Неделя здоровья
Физкультурный досуг
Физкультурный праздник
Корригирующая гимнастика

Частота проведения

2 раза в неделю
1 раз на воздухе
2 раза в неделю
Ежедневно в течение 10 минут
Ежедневно 3-5 минут
Ежедневно 20 - 25 минут
Ежедневно не менее
4-4,5 часов
Ежедневно длительность 10 минут
2 раза в неделю
Длительность10 - 12 минут
Ежедневно
Ежедневно
2-3 раза в день по 3 минуты
в осенне - зимний период
Ежедневно
2 раза в неделю
Ежедневно
1 раз в квартал
1 раз в месяц
2 раза в год
На занятиях по физкультуре

Двигательная деятельность ребенка обеспечивает удовлетворение
органической потребности в движении, воспитание ловкости, смелости,
гибкости.
Оздоровительный режим
Организация оздоровительного режима у нас исходит из
особенностей этого профиля деятельности - по показателям сравнительных
характеристик в течение дня: умственной, физической работоспособности,
эмоциональной реактивности с последующим их подразделением на
представителей преимущественно утреннего или вечернего типов и
аритмиков с высокой или низкой работоспособностью. Соответственно
этому мы регулируем нагрузки, предъявляемые детям в процессе
обучения, воспитания и развития.

№
1.
2.

3.

4.

Оздоровительные мероприятия
Прием детей на воздухе
Утренняя гимнастика для всех групп
мышц на свежем воздухе или в
помещении.
Упражнения на развитие дыхания,
артикуляции. Гигиенические процедуры.
Воздушно-температурный режим:
В группе
В спальне
Сквозное проветривание

5.
6.

Одежда детей в группе
Двигательная разминка, воздушные и
водные процедуры после дневного сна

7.

Подвижные игры и физические
упражнения на прогулке
Целевые прогулки, походы, экскурсии

8.

Особенности
организации
Ежедневно, до -15 С
Ежедневно 8-12 мин.

Ежедневно
+18 +20
+16 +18
2 раза в день, в
течение 5-10 мин,
до +14-16 С
Облегченная
Ежедневно по мере
пробуждения детей
8-12 мин
Ежедневно не менее
2 раз в день
1 раз в в месяц

Эффективность оздоровительного режима нами обеспечивается при
условии, если: обеспечивается достаточная двигательная активность с
преобладанием циклических упражнений, достаточной умственной
нагрузки и преобладания положительных эмоций у детей.
3.3.Организация развивающей предметно-пространственной
среды группы и участка старшей группы.
Для комфортного и полноценного проживания воспитанников в
детском саду вместе с родителями мы организовали развивающую
предметно – пространственную среду.
Развивающая предметно-пространственная среда нашей группы
насыщена, трансформируема,
полифункциональная,
доступна,
вариативна, а так же безопасна. Среда подобрана в соответствии с
возрастными особенностями детей.
1) Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям
детей и содержанию программы.
Образовательное пространство оснащено средствами обучения и
воспитания (в том числе техническими), соответствующими материалами,
в том числе расходным игровым, спортивным, оздоровительным
оборудованием, инвентарем (в соответствии со спецификой программы).
Организация образовательного пространства и разнообразие
материалов, оборудования и инвентаря в группе обеспечивает:

- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую
активность воспитанников, экспериментирование с доступными детям
материалами (в том числе с песком и водой);
- двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой
моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях;
- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметнопространственным окружением;
- возможность самовыражения детей.
2) Трансформируемость пространства: изменений предметнопространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в
том числе от меняющихся интересов и возможностей детей. Мебель на
колѐсах легко трансформируется.
3) Полифункциональность материалов:
возможность
разнообразного
использования
различных
составляющих предметной среды, например, детской мебели, ширм и т.д.;
- наличие в группе полифункциональных (не обладающих жестко
закрепленным способом употребления) предметов, в том числе природных
материалов, пригодных для использования в разных видах детской
активности, в том числе в качестве предметов-заместителей в детской
игре.
4) Вариативность среды:
- наличие в группе различных пространств (для игры,
конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов,
игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей;
- периодическую сменяемость игрового материала, появление новых
предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и
исследовательскую активность детей.
5) Доступность среды:
- доступность для воспитанников всех помещений, где осуществляется
образовательная деятельность;
- свободный доступ детей к играм, игрушкам, материалам, пособиям,
обеспечивающим все основные виды детской активности;
исправность и сохранность материалов и оборудования.
6) Безопасность предметно-пространственной среды нашей группы
соответствие всем требованиям по обеспечению надежности и
безопасности их использования.
Для развития детей в группе имеется необходимый материал, игры, а
также зоны для:
- приѐма пищи и занятий;
- развития движения;
- сюжетных игр;
- игр со строительным материалом;
- изобразительной деятельности;
- музыкальных занятий;
- театральный уголок, уголок "ряженья";

- чтения и рассматривания книг, иллюстраций
- уголок природы;
- уголок ПДД.
Содержание
предметно-развивающей
среды
нашей
группы
соответствует интересам мальчиков и девочек, периодически изменяется,
постоянно обогащается.
Центр игровой зоны
Оборудование и материалы, которые есть у нас в уголке: кукольная мебель
для комнаты и кухни; гладильная доска; атрибуты для игры в «Дом»,
«Магазин», «Парикмахерскую», «Больницу», «Моряков», «Водителей»,
«Ателье», «Строитель» и др. ; куклы ; игрушечные дикие и домашние
животные; наборы кухонной и чайной посуды; набор овощей и фруктов;
машины крупные и средние; грузовые и легковые; телефоны, рули, весы,
сумки, ведѐрки, утюг, набор инструментов и др.; кукольные коляски;
игрушки-забавы;
Остальные игровые материалы размещаются в низких стеллажах,
пластмассовых емкостях, вдвигающихся в нижние открытые полки
шкафов и т.п.
В группе имеется место для игр с песком, водой, глиной, красками.
Для формирования у детей интереса к исследовательской
деятельности, представлений об окружающей природе и в целях развития
их интеллекта, мы создали «Маленькую лабораторию».
В процессе проведения несложных опытов, дети превращаются в
любознательных испытателей. Мы вместе с детьми определяем свойства
воды: предлагаем игры – «Цветная водичка», «Волшебный песок» и др.
Собираем разнообразные коллекции.
Так же в группе есть зеркало, чтобы каждый малыш мог видеть себя ,
своѐ настроение, а уголок ряженья позволяет ребенку направленно
изменять свой облик и наблюдать эти изменения, познавая себя, такого
знакомого и незнакомого одновременно.
Созданный с целью гармоничного развития детей физкультурнооздоровительный центр находится вдали от играющих воспитанников.
Силами воспитателей совместно с родителями и детьми изготовили
нетрадиционное оборудование: массажные коврики для стоп, ребристые
дорожки, различные гири, гантели, наполненные горохом, песком.
Развивать координацию движений помогают сшитые руками дорожки с
изображением следов. А также имеются мячи разных размеров,
кольцеброс, скакалки, обручи, кегли, флажки, теннисные ракетки и т.д.
Для развития самостоятельной художественной деятельности в
доступном для детей пространстве расположено многообразие
изобразительных материалов: это карандаши и бумага, восковые мелки,
формочки для лепнины, гуашь, цветные карандаши, фломастеры, баночки
для воды, различные трафареты, стеки, доски для лепки, палитры,
кисточки толстые и тонкие. Так же имеется необходимый материал для
рисования нетрадиционным способом это (трубочки, палочки, зубные

щѐтки, листья, пробки, поролон, верѐвочки). Имеется мольберт для показа
рисунков, образцов. Для центра творчества «Юный художник» отведено
место в групповой раздевалке, чтобы родители могли видеть работы своих
детей.
Для речевого развития детей имеется речевой уголок, который
оборудован столом и полкой. Здесь хранится всѐ необходимое для
индивидуальной и подгрупповой работы: индивидуальные зеркала,
сюжетные и предметные картинки, пособия по развитию речи,
дидактические игры, разнообразные пособия и материалы для развития
мелкой моторики рук и подготовки к обучению письму и т.д. В группе
сохраняется образ чудо-дерево , который используется для мотивации
речевой деятельности, (вводятся задания-просьбы от имени дерева.),
хранения материала (поддувалочек). Продолжается работа с копилкой
слов, где накапливается наглядный материал. В речевом уголке хранятся
дидактические речевые игры «Ловись ловись», «Экскурсовод», «Прятки»,
«Волшебник»,
«Молчун»,
«Маленький
музей»,
пособия
и
демонстрационные картины «Мышиная семья», «Лисички-сестрички»,
«Встреча сказочных героев», а также Артикуляционные сказки; Игры и
прогулки; В гостях у сказки; Наш детский сад.
Для познавательного развития среди игрушек и материалов имеется:
мозаики, рамки-вкладыши с различными геометрическими формами,
пазлы, конструкторы, игрушки-орудия (совочки, лопатки с наборами
формочек), экспериментальный стол, плавающие и тонущие предметы,
предметы для исследования(зеркальца, лупы, магнитные игрушки);
игрушки из материалов разного качества и плотности; наборы предметных
картинок и сюжетных картин по разным темам: "Деревья, кустарники,
травы", "Насекомые", "Птицы", "Профессии", "Правила дорожного
движения", "Времена года", "Одежда", Посуда" и т.д.; книжки с
картинками разных жанров; наборы картинок для группировки, набор
геометрических фигур для группировки по цвету, форме, величине (7 форм
разных цветов и размеров);
 наборы картинок для группировки и обобщения (до 8 - 10 в каждой
группе;
 наборы предметных картинок типа «лото» из 6-8 частей (той же
тематики, в том числе с сопоставлением реалистических и условносхематических изображений);
 набор парных картинок на соотнесение (сравнение: найди отличие
(по внешнему виду), ошибки (по смыслу);
 наборы предметных картинок для группировки по разным признакам
(2 - 3) последовательно или одновременно (назначение, цвет,
величина);
 серии картинок (по 4 - 6) для установления последовательности
событий (сказки, литературные сюжеты, социобытовые ситуации);
 серии из 4 картинок «Времена года» (природная и сезонная
деятельность людей);

предметные и сюжетные картинки (с различной тематикой) крупного
и мелкого формата;
 разрезные (складные) кубики с сюжетными картинками (6 - 8
частей);
 разрезные сюжетные картинки (6 - 8 частей).
 Краеведческие материалы: фотографии родного края, гербарии.
В нашем центре «Уголок конструирования» кроме традиционного
материала для строительных игр (большой пластмассовый конструктор,
пирамидки, кубики, схемы простых построек . Так же здесь на просторных
полочках размещены машины – самосвалы, грузовики, легковые
автомобили (помещены в контейнеры), (в них дети могут легко катать
игрушки, или просто перевозить конструктор).
Прочитать сказку или рассмотреть любимую иллюстрацию в книге
нам поможет книжный уголок «Почитайка». На удобных для детей
полочках расположены предметные и сюжетные картинки, сказки и
рассказы для детей, а также портреты любимых писателей. Здесь дети с
удовольствием листают любимые книги. Происходит постоянное
обновление книг. На полочке находится «Книжкина больничка» с
помощью, которой дети легко могут полечить книжку. На полочке умных
книг размещены различные энциклопедии.
Музыкально-театральный центр
Оборудование и материалы, которые есть у нас в уголке: набор
шумовых коробочек; звучащие игрушки, (колокольчики, бубен, дудочки,
металлофон, гитара, барабан, резиновые пищалки, погремушки и
др.);музыкальные дидактические игры; театр настольный, небольшая
ширма и наборы кукол (би-ба-бо) ; маски для постановки сказок,
самодельные костюмы;
Центр природы
Оборудование и материалы, которые есть у нас в уголке: в группе
находится комнатные растения (фикус, бегония, герань, бальзамин,
амазонская лилия, традисканция, аспарагус, колиус) ; подобраны картинки
по временам года, муляжи овощей и фруктов; изготовлены поделки из
природного материала; материал для организации экспериментирования
:микроскоп, лупы, зеркала, песочные часы, фонарик, ѐмкости (стаканчики,
мерки, воронки, трубочки) ; природный и бросовый материал, вата, бумага
разных сортов, цветные стеклышки, лейки, распылитель для цветов,
палочки для рыхления земли. Желуди, шишки, семена цветов, крылатки,
орехи.
Для социально-коммуникативного развития
Находится в группе: оборудованный уголок ПДД в который входят
:машины разных видов и размеров, светофор, бензоколонка, наглядно дидактический материал, настольные игры, С/р игра «Шофер», «Автобус»,
макет улица, умные книжки «На дороге», «Азбука
дорожной безопасности», наборы сюжетных картинок «Правила
маленького пешехода» , «Дорожная азбука».


Уголок ознакомления с родным краем. В этом уголке находится
символика донского края, символика России, фотоальбом «Мой город»,
альбом «Донского казака», фотоальбом «Моя семья», рисунки, «Народы
России», энциклопедия «Моя первая книга о России», уголок «Донского
казачества».
Уголок «Уединения» находится у нас в спальной комнате.
Здесь мы предлагаем посмотреть фотоальбом детских и семейных
фотографий в тишине. Слушание сказок, также здесь дети могут поиграть
с куклами или настольными играми, посмотреть свои любимые книги.
В нашей группе всѐ доступно каждому ребѐнку, соответствует
возрасту и учитывает его индивидуальные особенности и возможности
развития. Созданы условия для накопления творческого опыта,
применения своих знаний и умений, в ситуации действия со знакомыми
или совсем не знакомыми объектами.
Наш участок.
Участок детского сада отвечает гигиеническим и педагогическим
требованиям. На участке располагается игровая площадка, где проводятся
разнообразные подвижные игры, песочница с крышкой , где дети удобно
располагаются и играют с песком и водой. Также имеются Лестница,
кораблик, колодец, пенечки, лавочки, стол, где дети играют в сюжетноролевые игры. Участок огорожен забором. На участке посажены высокие
деревья, что создает благоприятный микроклимат, снижая его
запыленность, загазованность, уровень шума. На озелененном участке
создаются благоприятная температура воздуха, влажность, солнечная
радиация. По краям участка расположены клумбы с цветами, где педагог
организует ежедневное наблюдение за природой, и у детей есть
возможность принимать участие в уходе за цветами, во время которого
дети многое узнают о жизни растений. Любуются красотой природы
наблюдают за птицами и насекомыми. Яркие впечатления, которые
получают дети от общения с природой, надолго остаются в их памяти,
способствуют формированию любви к природе, естественного интереса к
окружающему миру.

3.4. Традиционные события, праздники, мероприятия в старшей
группе.
Наша задача наполнить ежедневную жизнь детей увлекательными и
полезными
делами,
создать
атмосферу
радости
общения,
коллективного творчества, стремления к новым задачам и перспективам.
Темы определяются исходя из традиций программы «Радуга», интересов
детей и потребностей детей, необходимости обогащения детского опыта
и
интегрируют
содержание,
методы
и
приемы
из разных
образовательных областей. Единая тема отражается в организуемых
образовательных
ситуациях
детской
практической,
игровой,
изобразительной деятельности, в музыке, в наблюдениях и общении
воспитателя с детьми. В организации образовательной деятельности
учитывается также принцип сезонности. Тема «Времена года» находит
отражение, как в планировании образовательных ситуаций, так и в
свободной,
игровой деятельности
детей.
В
организации
образовательной
деятельности учитываются
также
доступные
пониманию детей сезонные праздники, такие как День Знаний, День
Осени, День Матери, Новый год, Масленица, Рождество, День смеха,
День космонавтики, общественно-политические праздники
(День
народного
единства
России,
День
Защитника
Отечества,
Международный Женский день, День Победы, День Российского флага).
Во второй половине дня планируются тематические вечера досуга,
занятия в кружках, свободные игры и самостоятельная деятельность
детей по интересам, театрализованная деятельность,
слушание
любимых музыкальных произведений по «заявкам» детей, чтение
художественной литературы, доверительный разговор и обсуждение с
детьми интересующих их проблем.
Ежедневные традиции
 Встреча детей
 Обсуждение с детьми содержания их совместной деятельности
на текущий день.
 «Круг хороших воспоминаний»
 Вечером: беседа о прожитом дне.
Еженедельные традиции
 «Утро радостных встреч» - понедельник
 «Встреча с интересными людьми»- вторник
 «Сладкий вечер» -среда
 «Культурный досуг» -четверг
 «День здоровья» - пятница
 «Для всех, для каждого» - пятница во второй половине дня,
чтобы создать атмосферу равных прав.






Ежемесячные традиции
"Встреча с интересными людьми";
"Моя коллекция"
"Спортивный досуг".
"Дни рождения детей группы"

Организованный досуг (огородничество, спорт, рукоделие,
искусство, постройка зимнего городка, дни рождения и др.).
Все традиции непременно сплачивают детский коллектив,
благоприятно воздействуют на воспитание личности, порождают у детей
любознательность, самостоятельность.
Важно чтобы роль родителей не ушло на второй план. Необходимо
интересоваться жизнью детей в детском саду, обсуждать с ребенком, что
он может рассказать на «Утре радостных встреч», а значит дать
возможность ребенку интересно прожить выходные дни в семье; помочь в
создании коллекции; проявить интерес и оказать содействие в проведении
«Сладкого вечера».
При совместном взаимодействии и правильно созданном стиле
жизни группы ребенок будет чувствовать себя личностью и будет радостно
и содержательно проживать данный период детства.
Традиции в жизни старшей группы
Тема
Сентябрь
Развлечение
«День Знаний»

Октябрь
Праздник
«Осенины»

Краткое содержание традиционных
событий и праздников
Подготовка
сценария
праздника,
посвященного Дню Знаний (подбор
игр-эстафет, спортивных
упражнений,
заданий).
Развитие у детей интереса к музыке,
создать атмосферу праздника, показать
детям значимость получения знаний,
воспитывать
уважение
к
книге,
педагогическим профессиям, развивать
драматические и творческие способности
Подготовка сценария к празднику
«Осенины». Развитие у детей знание об
осени, как прекрасном времени года. В
ходе подготовки разучиваются песни,
стихи, пословицы, танцы, проводятся
игры, изготавливаются костюмы к
развлечению.
Создать
атмосферу
праздника.
.

Мероприятие
Оформление
выставки детских
рисунков

Детские
представления.
Игры,
танцы,
песни,
стихи
посвященные
этому дню.

Ноябрь
Кукольный
театр
«Путешествие
в
страну
дорожных
знаков»
Декабрь
Новогодний
карнавал
«Зимняя
сказка».
Январь
Музыкальноигровой
фольклорный
досуг»
Приходила
коляда».
Февраль
Праздик
«Дошколята,
ихотцынастоящие
бойцы!»
Развлечения
«Как
на
масляной
неделе».

Подготовка
атрибутов
к
театру, Оформление
воспитание положительного отношения к коллективной
правилам дорожного движения в детском работы.
саду и дома.Закреплять и характеризовать
знаки
дорожного
движения
через
ситуации.
Демонстрация творческих способностей,
сформированных умений и навыков,
развитие
эмоционально-насыщенного
взаимодействия
родителей,
детей,
работников ДОУ.
Создание
сценария
святочного
карнавала, изготовление карнавальных
костюмов, создать атмосферу праздника.

«Российская армия». Ознакомление с
Российской Армией, ее функцией
защиты
Отечества
от
врагов,
нравственными качествами воинов.
Рассматривание эмблем разных родов
войск – что рассказывают образы
эмблем о воинах, их деятельности и
качествах.
Подготовка
сценария
праздника,
посвященного
Дню
Защитника Отечества
(подбор
игрэстафет, спортивных
упражнений,
заданий). Изготовление
праздничных
открыток-призов.
Создание эмоционально-насыщенного
взаимодействия родителей, детей,
работников ДОУ; формирование
положительного имиджа детского сада
через демонстрацию досуговой
деятельности, знакомить детей с
народными обычаями, песнями, играми
на Масленицу, воспитывать интерес к
русскому народному творчеству,
способствовать раскрепощению детей,
развитию драматических и музыкальных
способностей.

Детские
представления,
игры, костюмы.
Детские
представления
персонажей,
костюмов,
ряженье,
святочные игры и
традиции.
Оформление
коллекции
атрибутов
Российской
Армии (эмблемы,
солдатики,
фотографии,
репродукции,
изображения
техники и пр.).
Межгрупповая
выставка «Наша
Армия».
Спортивный
праздник (для
детей
и
пап,
старших
братьев).
Региональный
компонент
«Экскурсия
в
музей ветеранов
ВОВ». Детские
представления
персонажей,
костюмов,

ряженье, игры и
традиции.
Фотовыставка
«Вот такие наши
мамы, бабушки»
.

Подготовка
сценария
праздника,
Март
посвященного к 8 Марта. Изготовление
Праздник
праздничных
открыток.
Создание
«Мама,
атмосферы
праздника,
бабушка и я – радостной
вызывать желание активно участвовать в
большие
праздничном
представлении,
друзья»
формировать интерес к музыкальной
деятельности, воспитывать любовь и
уважение к маме, бабушке.
Познакомить детей с космосом, с Подбор
Апрель
понятием земля - планета, космический упражнений,
Музыкальноигровой досуг корабль, ракета, космонавт. Ввести заданий, игр.
«Дорога
в понятие - космос-пространство между
планетами. Познакомить с профессией
космос»
космонавт.
Обобщать
и
систематизировать знания о космосе, и о
первом космонавте который полетел в
космос. Создать в детском саду
атмосферу праздника, дух соревнования,
желание
участвовать
в
конкурах.
Расширять представления детей о
государственном празднике. Воспитывать
чувство дружбы, взаимовыручки.
Подготовка
сценария
праздника,
посвященного к
«Дню Победы», с
Праздник
«День Победы участием ветеранов ВОВ, посвященный
Дню Победы ВОВ. Знакомить детей с
-праздник
прадедов
и мужеством, патриотизмом, любовью к
Родине.
дедов».
Подготовка сценария праздника с
Фольклорное
элементами
театрализации.
развлечение
Формирование
у
родителей
«Земляотношения
к
именинница». положительного
мероприятиям
детского
сада
по
воспитанию
у
детей
бережного
отношения к природе, активизация
включенности родителей в интересы и
потребности ребенка.
Май

Июнь
Вечер
хороводных

Детские
представления,
игры,
танцы,
песни,
стихотворения
посвященные
этому дню.
Игры, танцы,
обрядовые песни,
посвященные
этому дню.

Способствовать формированию гармонич Детские
ески развитой личности, усвоившей представления
духовные ценности и традиции русского персонажей,

игр
«Мы
вокруг березки
хороводом
встанем»

народа.
Способствовать костюмов,
всестороннему развитию творческих
ряженье, игры и
способностей детей средствами русского традиции.
фольклора.
Воспитывать у
детей нравственные
и
эстетические
чувства – любовь к природе, родному
краю.

Воспитание у детей чувства единства и
сплоченности семьи,
способствовать
Игровая
реализации творческих способностей
программа ко воспитанников.
«Дню
семьи,
любви
и
верности» - «В
гостях у Петра
и Февроньи».
Июль

Рассказывание
стихов о семье,
песен,
демонстрация
танцев, участие в
сценических
постановках.

