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1.1.

І. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
Пояснительная записка

Настоящая рабочая программа для детей подготовительной группы
компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями
речи составлена на основе:
1. Основной образовательной программы дошкольного образования
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
детского сада «Золотой ключик» г.Волгодонска, разработанной в
соответствии с «Федеральным государственным образовательным
стандартом
дошкольного
образования",
утвержденным
приказом
Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155 (Зарегистрирован в Минюсте
России 14.11.2013 N 30384), с учетом примерной основной образовательной
программы дошкольного образования, одобренной решением федерального
учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 20
мая 2015 года «2/15), примерной основной образовательной программе
дошкольного образования «Радуга», авторы Т.И. Гризик, Т.Н. Доронова, Е.В.
Соловьева, С.Г. Якобсон, Е.А. Екжанова, «Примерной программы
коррекционно-развивающей работы в логопедической группе для детей с
тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» для
дошкольных
образовательных
учреждений
комбинированного
и
компенсирующего видов, автор Н.В.Нищева.
2. 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);
3. 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.
Цели и задачи реализации Программы в подготовительной группе
компенсирующей направленности для детей с тяжёлыми нарушениями
речи (ОНР): планирование работы во всех пяти образовательных областях
учитывает особенности речевого и общего развития детей с тяжелой речевой
патологией; комплексность педагогического воздействия направлена на
выравнивание речевого и психофизического развития детей и обеспечение их
всестороннего гармоничного развития; 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;
 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.
Задача подготовки детей к обучению в школе решается в программе
комплексно. Она включает в себя пять направлений.
Задачи физического направления:
 Сохранять и укреплять здоровье детей, формировать у них привычку к
здоровому образу жизни.
 Содействовать полноценному физическому развитию детей.
 Создавать условия для совершенствования основных физических
качеств.
 Продолжать поддерживать и развивать потребность в разнообразной
самостоятельной двигательной активности.
 Приобщать детей к ценностям физической культуры.
 Формировать предпосылки здорового образа жизни.
 Обеспечить безопасность жизнедеятельности детей.
 Укреплять здоровье детей.
 Продолжать формировать ответственное отношение к своему
здоровью и здоровью окружающих.
Задачи социально-коммуникативного направления:
 Способствовать своевременному и полноценному психическому
развитию каждого ребенка.
 Создавать условия для формирования произвольности и
опосредованности основных психических процессов.
 Содействовать становлению социально ценных взаимоотношений.
 Укреплять доверие и привязанность к взрослому, реализуя
потребность ребенка во внеситуативно-личностном общении.
 Развивать уверенность в себе и своих возможностях.
 Формировать способность к адекватной оценке результатов
собственной деятельности.
 Закладывать основу психологической устойчивости к неуспеху и
вырабатывать установку на его конструктивное преодоление.
 Содействовать становлению мотивации учебной деятельности.
 Формировать предпосылки трудовой деятельности.
 Поддерживать созидательное отношение к окружающему миру и
готовность совершать трудовые усилия
Задачи речевого направления:
 Развивать речь детей.

 Развивать и совершенствовать связную речь.
 Осуществлять подготовку к полноценному освоению письменных
форм речи.
 Подготовить к обучению чтению.
 Обучать чтению.
Задачи познавательного направления:
 Способствовать познавательному развитию детей.
 Способствовать своевременному интеллектуальному развитию
ребенка.
 Содействовать становлению ценностных ориентаций.
 Воспитывать чувство патриотизма, любви и уважения к своей
стране- России.
Задачи художественно-эстетического направления:
 Пробуждать эмоциональную отзывчивость к эстетической стороне
окружающей действительности.
 Развивать способность к изобразительной деятельности.
 Обеспечивать каждому ребенку возможность радостно и
содержательно прожить период дошкольного детства.
 Создавать общую атмосферу доброжелательности, принятия
каждого, доверия, эмоционального комфорта, тепла и понимания.
 Удовлетворять потребность детей в творческом самовыражении:
предоставлять возможность выбора вида деятельности, сюжетов,
материалов и средств воплощения художественного замысла.
 Организовывать яркие, радостные общие события в жизни детей.
Принципы и подходы в организации образовательного процесса:
Наша программа содержательно раскрывает и представляет пути
практической реализации образовательного процесса и построена она на
основных принципах ФГОС:
1) полноценное проживание ребёнком всех этапов детства, обогащение
детского развития;
2)
построение
образовательной
деятельности
на
основе
индивидуальных особенностей каждого ребёнка, при котором сам ребёнок
становится активным в выборе содержания своего образования, становится
субъектом образования;
3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребёнка
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;
4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;
5) сотрудничество образовательной организации с семьёй;
6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи,
общества и государства;
7) формирование познавательных интересов и познавательных
действий ребёнка в различных видах деятельности;
8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствия
условий, требований, методов возрасту и особенностям развития);

9) учёт 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.
Результатом реализации задач нашей подготовительной группы
компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи
должна стать готовность ребенка к школе и дальнейшему развитию социальному, личностному, познавательному (когнитивному) и появление у
ребенка первичной целостной картины мира.
Методологической
основой
Программы
«Радуга»
являются:
общепсихологическая теория деятельности А.Н.Леонтьева; культурноисторический подход Л. С. Выготского.
Центральная идея отечественной психологической школы — представление
о творческом характере развития. Рассматривание ребёнка как субъект
индивидуального развития, активно присваивающего культуру. Принцип
развивающего образования, стоит на позиции содействия психическому
развитию ребёнка. Психическое развитие рассматривается авторами в русле
теории А. Н. Леонтьева как становление деятельности, сознания и личности.
Новизна программы заключается в том, что поставлена цель поддержания
у детей базовых мотиваций -познания, общения, созидания и формирования
мотивации учения.
Организованные различным образом виды деятельности имеют большое
значение для формирования способности к волевому контролю своего
поведения в целом и становления произвольности основных психических
функций — внимания и памяти, что является важным компонентом
школьной готовности. Для формирования способов деятельности, которое
требует многократного повторения, предложено использовать игровую

мотивацию. В процессе развития у ребёнка постепенно формируется
способность к оценке результата своей деятельности, а также к оценке
вложенного им труда и усердия. Особое значение в старшем дошкольном
возрасте имеет и становление знаково-символической функции, которое
является важным компонентом школьной зрелости и предполагает
знакомство ребёнка с различными знаками, символами, в том числе буквами
и цифрами. Работа носит системный и комплексный характер и обеспечивает
социально-коммуникативное развитие ребёнка в рамках возрастных
возможностей и коммуникативную готовность к школе в качестве
результата. Адекватный мотив такой деятельности — «мотив собственного
роста, собственного совершенствования». Можно назвать его мотивом
повышения своей компетентности.
Наша группа имеет коррекционную направленность, поэтому мы включаем в
работу с детьми «Примерную программу коррекционно-развивающей работы
в логопедической группе для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим
недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» автор Н.В.Нищева. Она является
инновационным
программным
документом
для
дошкольных
образовательных учреждений комбинированного и компенсирующего видов.
Программа составлена в соответствии с Законом Российской Федерации «Об
образовании», Федеральным государственным образовательным стандартом
дошкольного образования, Конвенцией ООН о правах ребенка, Всемирной
декларацией об обеспечивании выживания, защиты и развития детей,
Декларацией прав ребенка, Санитарно- эпидемиологическими требованиями
к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных
организациях, а также разработками отечественных ученых в области общей
и специальной педагогики и психологии.
Целью данной Программы является построение системы коррекционноразвивающей работы в логопедических группах для детей с тяжелыми
нарушениями речи (общим недоразвитием речи) в возрасте с 3 до 7 лет,
предусматривающей полную интеграцию действий всех специалистов
дошкольного образовательного учреждения и родителей дошкольников.
Планирование работы во всех пяти образовательных областях
учитывает особенности речевого и общего развития детей с тяжелой речевой
патологией. Комплексность педагогического воздействия направлена на
выравнивание речевого и психофизического развития детей и обеспечение их
всестороннего гармоничного развития.
Общее недоразвитие речи (ОНР) рассматривается как системное нарушение
речевой деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей
нарушено формирование всех компонентов речевой системы, касающихся и
звуковой, и смысловой сторон, при нормальном слухе и сохранном
интеллекте (Левина Р. Е., Филичева Т. Б., Чиркина Г. В.). Программа
построена на принципе гуманно-личностного отношения к ребенку и
позволяет обеспечить развивающее обучение дошкольников, формирование
базовых основ культуры личности детей, всестороннее развитие
интеллектуально-волевых качеств, дает возможность сформировать у детей
все психические процессы.

Одной из основных задач Программы является овладение детьми
самостоятельной,
связной,
грамматически
правильной
речью
и
коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка,
элементами грамоты, что формирует психологическую готовность к
обучению в школе и обеспечивает преемственность со следующей ступенью
системы общего образования.
Программой предусмотрена необходимость охраны и укрепления
физического и психического здоровья детей, обеспечения эмоционального
благополучия каждого ребенка. Так она позволяет формировать
оптимистическое отношение детей к окружающему, что дает возможность
ребенку жить и развиваться, обеспечивает позитивное эмоциональноличностное и социально- коммуникативное развитие.
Объем учебного материала рассчитан в соответствии с возрастными
физиологическими нормативами, что позволяет избежать переутомления и
дезадаптации дошкольников. Оптимальное сочетание самостоятельной,
индивидуальной и совместной деятельности, сбалансированное чередование
специально организованной и нерегламентированной образовательной
деятельности; свободное время для игр и отдыха детей выделено и в первой,
и во второй половинах дня.
Главная идея заключается в реализации общеобразовательных задач
дошкольного образования с привлечением синхронного выравнивания
речевого и психического развития детей с ОНР, то есть одним из основных
принципов Программы является принцип природосообразности. Программа
учитывает общность развития нормально развивающихся детей и детей с
ОНР и основывается на онтогенетическом принципе, учитывая
закономерности развития детской речи в норме.
Основной формой работы во всех пяти образовательных областях
Программы является игровая деятельность — основная форма деятельности
дошкольников.
Все
коррекционно-развивающие
индивидуальные,
подгрупповые, групповые, интегрированные занятия в соответствии с
Программой носят игровой характер, насыщены разнообразными играми и
развивающими игровыми упражнениями и ни в коей мере не дублируют
школьных форм обучения. Выполнение коррекционных, развивающих и
воспитательных задач, поставленных Программой, обеспечивается благодаря
комплексному подходу и интеграции усилий специалистов педагогического
и медицинского профилей и семей воспитанников.
Реализация принципа интеграции способствует более высоким темпам
общего и речевого развития детей, более полному раскрытию творческого
потенциала каждого ребенка, возможностей и способностей, заложенных в
детях природой, и предусматривает совместную работу учителя-логопеда,
педагога-психолога,
музыкального
руководителя,
инструктора
по
физическому воспитанию, инструктора по лечебной физкультуре,
воспитателей и родителей дошкольников. В Программе взаимодействие
специалистов и родителей отражено в блоках «Интеграция усилий учителялогопеда
и
воспитателей»,
«Интегрированные
занятия»,
«Взаимодействие с семьями воспитанников», а также в совместной работе

всех участников образовательного процесса во всех пяти образовательных
областях.
Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит учительлогопед, а другие специалисты подключаются к работе и планируют
образовательную деятельность в соответствии с рекомендациями учителялогопеда.
В работе по образовательной области «Познавательное развитие» участвуют
воспитатели, педагог-психолог, учитель-логопед. При этом педагог-психолог
руководит работой по сенсорному развитию, развитию высших психических
функций, становлению сознания, развитию воображения и творческой
активности,
совершенствованию
эмоционально-волевой
сферы,
а
воспитатели работают над развитием любознательности и познавательной
мотивации, формированием познавательных действий, первичных
представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о
свойствах и отношениях объектов окружающего мира, о планете Земля как
общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и
народов мира. Учитель-логопед подключается к этой деятельности и
помогает воспитателям выбрать адекватные методы и приемы работы с
учетом индивидуальных особенностей и возможностей каждого ребенка с
ОНР и этапа коррекционной работы.
Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное
развитие» выступают воспитатели и учитель-логопед при условии, что
остальные специалисты и родители дошкольников подключаются к их
работе. Решение задач этой области осуществляется в ходе режимных
моментов, в игровой деятельности детей, во взаимодействии с родителями.
В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»
принимают участие воспитатели, музыкальный руководитель и учительлогопед, берущий на себя часть работы по подготовке занятий логопедической ритмикой.
Работу в образовательных области «Физическое развитие»» осуществляют
инструктор по физическому воспитанию и инструктор по лечебной
физкультуре при обязательном подключении всех остальных педагогов и
родителей дошкольников.
Таким образом, целостность Программы обеспечивается установлением
связей между образовательными областями, интеграцией усилий
специалистов и родителей дошкольников.
В группе компенсирующей направленности ДОО коррекционное
направление работы является приоритетным, так как целью его является
выравнивание речевого и психофизического развития детей.
Основой перспективного и календарного планирования коррекционноразвивающей работы в соответствии с программой является комплекснотематический подход, обеспечивающий концентрированное изучение
материала: ежедневное многократное повторение, что позволяет
организовать успешное накопление и актуализацию словаря дошкольниками
с ОНР, согласуется с задачами всестороннего развития детей, отражает
преемственность в организации коррекционно-развивающей работы во всех
возрастных группах, обеспечивает интеграцию усилий всех специалистов,

которые работают на протяжении недели или двух недель в рамках общей
лексической темы.
Возрастные и индивидуальные особенности детей подготовительной
группы.
Мечтатели, помощники, будущие ученики 6-8 лет «ключ возраста».
Произвольность поведения и психических процессов имеет решающие
значение для успешности школьного обучения, ибо означает умение ребенка
подчинить свои действия требованием учителя. Поэтому ребенок в этом
возрасте должен научиться не только решать поставленную задачу по
содержанию, но и уметь заставить себя заниматься не тем чем хочется.
Эмоции. Совершенствуется способность контролировать проявление
непосредственных эмоциональных реакций. Развивается система устойчивых
чувств и отношений: осознанная любовь к близким, к домашним питомцам
устойчивое отношение дружбы, включая эмпатию.
Восприятие. Совершенствуется произвольность восприятия. Ребенок
произвольно ставит задачи на восприятие и использует для этого
специфические приемы.
Память и внимание. Формируется произвольность памяти и внимания,
выражается это в том, что ребенок может запоминать то, что ему в данный
момент неинтересно и быть при этом внимательным. Дети этого возраста
овладевают приемами управления своей памятью и вниманием.
Речь. На седьмом году жизни ребенок практически овладевает всеми
сторонами родного языка: звуковым составом словарем грамматическим
строем. В активном словаре ребенка 7 года насчитывается 3000- 3500 слов.
Дети овладевают системой морфологических средств оформления
грамматических категорий, усваивают типы склонений и спряжений,
способы словоизменения и увеличивается объем сложных предложений. В
речевом развитии ребенка 6-8 лет акцент перемещается на формирование
осознанного отношения к языку, а так же на развитие связной речи как
диалогической, так и монологической.
Мышление. Дети этого возраста способны удерживать в представлении
цепочку взаимосвязанных событий. Они оперируют количеством, выполняют
действия сложения и вычитания, умеют сравнивать. Большинство детей
этого возраста обладают развитым пространственным воображением. К
концу дошкольного детства у детей формируется первичный целостный
образ мира, в котором они живут, отражающий основные его
закономерности.
Деятельность. Совершенствуются навыки произвольного контроля на всех
этапах осуществления деятельности. Формируется умение справляться с
заданием, полученным в форме словесной инструкции и выполнение
творческой работы без образца. Ориентация идет не только на внутренние
побуждения, но и на внешние требования -это важнейший этап становления
деятельности и общей социализации. В этом возрасте продолжает
развиваться индивидуальная и режиссерская игра, которая способствует
психическому развитию, расширяет познавательную сферу и развивает
символическое, и наглядно-образное мышление. Реализуемые в игре
партнерство и взаимодействие стимулируют развертывание планирования,

регуляции и контроля совместной деятельности и тем самым обеспечивают
увеличение времени приходящего на совместную игру. Игровые замыслы
детей отличаются новизной, богатством и оригинальностью. Бытовые
сюжеты приобретают другой характер, появляются романтические,
героические и фантастические сюжеты. В играх детей этого возраста
проявляется событийная сторона. Заметное расширение знаний об
окружающем мире приводит к увеличению числа ролей, увеличиваются
игровые группировки от 2 до 7 участников. Дети самостоятельно
обговаривают замысел, распределяют роли и разыгрывают их. Взрослый их
устраивает только в качестве советника.
Сознание. Изменение характеризуются развитием внутреннего плана
действий - способностью оперировать в уме, а не только в наглядном плане
различными представлениями. Идет развитие рефлексии - способности
осознавать и отдавать себе отчет в своих целях, и способе достижения,
полученных результатах, переживаниях чувствах и побуждениях. Это период
формирования морального облика. У детей закладываются внутренние
механизмы, которые позволяют удерживаться от соблазна нарушать норму и
свободно делать правильный моральный выбор. Условия соблюдение нормэто знание и понимание детьми моральных предписаний и требований.
Личность.
Развитие
личности
характеризуется
формированием
дифференцированного отношения к сверстникам и взрослым. Формируется
отношение к литературным героям, произведениям искусства, природным
явлениям, к технике, к поступкам других людей, к самому себе. Это
отношение четко выражено и имеет эмоциональную окраску положительную
или отрицательную.
Отношение к себе. Продолжает формироваться образ я. Каждый ребенок
стремится к тому, чтобы образ стал позитивным. Каждый ребенок нуждается
в поддержке взрослыми убеждения, что он хороший. Он хочет, чтобы
сообщали о его достоинствах. Важной задачей становится воспитание у
каждого ребенка чувства уверенности в себе.
Отношение к сверстникам. Благодаря педагогическим усилиям создаются
условия для воспитания доброжелательного отношения ребенка к другим
детям уважение прав сверстников, формируется установка на
сотрудничество. Дети овладевают навыками совместной деятельности и
понимают ее преимущество.
Отношение к взрослым. Меняется отношение к взрослому как безусловному
авторитету. Взрослый принимается детьми в качестве советчика,
равноправного партнера и ценится детьми за умение решать
организационные вопросы, придумывать интересные сюжеты игр,
организовать интересное дело. Уважение к авторитету взрослого
поддерживается именно такими его способностями.
Дети с общим недоразвитием речи имеют по сравнению с возрастной нормой
особенности развития сенсомоторных, высших психических функций,
психической активности. Общее недоразвитие речи рассматривается как
системное нарушение речевой деятельности, сложные речевые расстройства,
при которых у детей нарушено формирование всех компонентов речевой

системы, касающихся и звуковой, и смысловой сторон, при нормальном
слухе и сохранном интеллекте (Левина Р. Е., Филичева Т. Б., Чиркина Г. В.).
Речевая недостаточность при общем недоразвитии речи у дошкольников
может варьироваться от полного отсутствия речи до развернутой речи с
выраженными проявлениями лексико-грамматического и фонетикофонематического недоразвития (Левина Р. Е.).
При работе с детьми имеющие общее недоразвитие речи учитываются
возрастные и индивидуальные особенности.
Планируемые результаты освоения Программы детьми
подготовительной группы компенсирующей направленности для
детей с тяжёлыми нарушениями речи (ОНР).
Целевые ориентиры образования на этапе завершения дошкольного
образования:
 ребёнок
овладевает
основными
культурными
способами
деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных
видах
деятельности
игре,
общении,
познавательноисследовательской деятельности, конструировании и др.; способен
выбирать себе род занятий, участников совместной деятельности;
 ребёнок 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 веру в себя, старается
разрешать конфликты;
 ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в
разных видах деятельности, и прежде всего в игре;
 ребёнок владеет разными формами и видами игры, различает условную
и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и
социальным нормам;
 ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать
свои мысли и желания, может использовать речь для выражения своих
мыслей, чувств и желаний, ребенок хорошо владеет устной речью,
может выражать свои мысли и желания, проявляет инициативу в
общении, умеет задавать вопросы, делать умозаключения, знает и
умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи, составлять рассказы
по серии сюжетных картинок или по сюжетной картинке;
 у него сформированы элементарные навыки звуко-слогового анализа,
что обеспечивает формирование предпосылок грамотности построения
речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в
словах, у ребёнка формируются предпосылки грамотности;
 у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив,
владеет основными движениями, может контролировать свои движения
и управлять ими;
1.2.

 ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным
нормам и правилам поведения в разных видах деятельности, во
взаимоотношениях со взрослыми и
 сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и
личной гигиены;
Планируемые результаты освоения Программы «Радуга»:
 ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и
сверстникам,
 интересуется
причинно-следственными
связями,
пытается
самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и
поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать, обладает
начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в
котором он жив.т; знаком с произведениями детской литературы,
обладает элементарными представлениями из области живой природы,
естествознания, математики, истории и т. п.;
 ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои
знания и умения в различных видах деятельности.
Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности
дошкольного и начального общего образования и предполагают
формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к учебной
деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования.
По итогам освоения Программы «Радуга» ребёнок:
 имеет
физическое
развитие,
соответствующее
возрастным
нормативным показателям; у него сформированы основные физические
качества, потребность в физической активности, движении; проявляет
индивидуальный интерес к какой-то форме двигательной активности
(спорт, хореография);
 владеет
основными
культурно-гигиеническими
навыками;
самостоятельно и осознанно их реализует в своей жизнедеятельности;
 понимает и разделяет ценность здорового образа жизни, умеет
соблюдать элементарные правила охраны своего здоровья и здоровья
окружающих, имеет соответствующее возрастным возможностям
представление о безопасном поведении в быту,в природе, среди
незнакомых людей;
 познавательно активен, любознателен, способен самостоятельно
исследовать,
 экспериментировать, находить разнообразную информацию в
различных источниках — книгах, энциклопедиях, фильмах, а также
умеет задавать взрослым интересующие вопросы; имеет собственную
сферу интересов;
 самостоятелен и одновременно умеет обращаться ко взрослым за
помощью;
 заинтересован в учении и совершенствовании собственной
компетенции в разных областях деятельности, владеет универсальными
предпосылками учебной деятельности: умением работать по правилу и
по образцу, слушать взрослого и выполнять его инструкции;

 эмоционально отзывчив, способен к сопереживанию и сочувствию,
художественной
литературы,
театра,
кино,
изобразительной
деятельности, музыки, а также красоты окружающего мира, природы;
 общителен, умеет адекватно использовать вербальные и невербальные
средства коммуникации, способен вести диалог и выражать свои мысли
с помощью монологической речи; умеет договариваться со
сверстниками, планировать совместную деятельность, владеет
навыками сотрудничества; владеет стилем коммуникации со
взрослыми и сверстниками и произвольно может изменять его;
 способен произвольно управлять своим поведением и планировать
действия;
 соблюдает общепринятые нормы и правила поведения — в том числе
на улице (дорожные правила), правила поведения в общественных
местах (театр, магазин, поликлиника, транспорт и т. п.);
 имеет базовые ценностные представления и руководствуется ими в
собственном социальном поведении;
 интеллектуально развит в соответствии с возрастными возможностями,
способен решать интеллектуальные задачи;
 инициативен в деятельности, способен предложить собственный
замысел и воплотить его в рисунке, постройке, рассказе и др.;
 имеет первичную целостную картину мира: представления о себе,
семье, обществе (ближайшем социуме), государстве (стране), мире и
природе; принадлежности других людей к определённому полу;
культурных ценностях;
 обладает сформированными умениями и навыками (речевыми,
изобразительными, музыкальными, конструктивными и др.),
необходимыми для осуществления различных видов детской
деятельности;
 доброжелателен и спокоен, дружелюбен к другим людям и живым
существам;
 осознаёт себя гражданином России;
 психологически устойчив к неуспеху и умеет конструктивно
преодолевать возникающие трудности;
 хочет учиться и стать школьником, рассматривая это как новую
желаемую и привлекательную ступень собственной взрослости;
 имеет чувство собственного достоинства и способен уважать других;
 обладает живым воображением, способен к фантазии и творчеству в
разных формах.
Планируемые
результаты
освоения по
«Примерной программы
коррекционно-развивающей работы в логопедической группе для детей с
тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет»:
 Ребенок сразу вступает в контакт. Эмоциональные реакции адекватны
и устойчивы. Ребенок эмоционально стабилен.
 Ребенок безошибочно дифференцирует звучание нескольких звучащих
игрушек, определяет направление звука, воспроизводит заданные
педагогом ритмы.

 Объем пассивного словаря соответствует возрасту. Ребенок
безошибочно показывает по просьбе логопеда отельные предметы,
объекты, части предметов и объектов.
 Ребенок безошибочно показывает по просьбе логопеда предметы,
обладающие определенными признаками.
 Ребенок понимает различные формы словоизменения, предложнопадежные конструкции с предлогами; понимает существительные с
уменьшительно-ласкательными суффиксами, формы единственного и
множественного числа глаголов, дифференцирует глаголы с
различными приставками.
 Ребенок понимает смысл отдельных предложений и связных текстов.
Уровень развития связной речи соответствует возрастной норме.
 Ребенок без помощи взрослого может составить рассказ по серии
картинок, делает пересказ сказки, рассказа.

2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

2.1. Учебный план реализации ООП ДО в подготовительной
группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми
нарушениями речи (ОНР) .
Основой перспективного и календарного планирования коррекционноразвивающей работы в соответствии с программой является комплекснотематический подход, обеспечивающий концентрированное изучение
материала: ежедневное многократное повторение, что позволяет
организовать успешное накопление и актуализацию словаря дошкольниками
с ОНР, согласуется с задачами всестороннего развития детей, отражает
преемственность в организации коррекционно-развивающей работы во всех
возрастных группах, обеспечивает интеграцию усилий всех специалистов,
которые работают на протяжении недели или двух недель в рамках общей
лексической темы.
Лексический материал отбирается с учетом этапа коррекционного
обучения, индивидуальных, речевых и психических возможностей детей, при
этом принимаются во внимание зоны ближайшего развития каждого ребенка,
что обеспечивает развитие его мыслительной деятельности и умственной
активности.
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, Ф.Э.М.П..
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:
 Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной
деятельности для детей 6-7 лет – не более 30 минут. Максимально
допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в
подготовительной группе не более 60 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 30 минут в день, в середине
непосредственно
образовательной
деятельности
статического
характера проводится физкультминутка.
Подобная организация педагогического процесса даёт возможность:
 распределить и минимизировать учебную нагрузку на ребенка;
 осуществить дифференцированный подход к детям;
 организовать индивидуальную развивающую деятельность с детьми.
Учебный план реализации ООП ДО в подготовительной группе № 9
Непосредственнообразовательная деятельность

Кол-во в неделю

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
ч\н
Лепка
Аппликация
Музыка
Конструирование

ч\н
ч\н
2
ч\н
ОО – Физическое развитие
Физическая культура
3

Кол-во
в месяц

Кол-во
в год

8
4

70
36

4
4
4

36
35
35

2

19

2
2
8
2

18
18
71
18

12

105

Утренняя гимнастика
Физминутка
Итоговое количество
Познавательное развитие
Речевое развитие
Художественно-эстетическое
развитие
Физическое развитие

8 – 10 минут ежедневно
1 – 3 минуты в процессе НОД / согласно вида
и содержания/
13
52
461
8
10
14
12

Продолжительность НОД в подготовительной группе
Количество в неделю
15
Продолжительность непрерывной непосредственно
30 мин
- образовательной деятельности
Часы недельной нагрузки
7 ч. 30 мин.
Нагрузка к общему пребыванию детей в ДОУ 60 ч. /
12,1 %
нед.

Структура реализации ООП ДО в подготовительной группе № 9 МБДОУ ДС «Золотой ключик»г.Волгодонска
 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
с
детьми
подготовительной группы компенсирующей направленности для детей с
тяжёлыми нарушениями речи (ОНР) в соответствии с направлениями
развития детей, представленными в пяти образовательных областях.
Представленное нами перспективное планирование базируется на основных
концептуальных положениях основной образовательной программы
дошкольного образования муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения детского сада «Золотой ключик»
г.Волгодонска,
разработанной
в
соответствии
с
«Федеральным
государственным образовательным стандартом дошкольного образования",
утвержденным приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155
(Зарегистрирован в Минюсте России 14.11.2013 N 30384), с учетом
примерной основной образовательной программы дошкольного образования,
одобренной решением федерального учебно-методического объединения по
общему образованию (протокол от 20 мая 2015 года «2/15), примерной
основной образовательной программе дошкольного образования «Радуга»,
авторы Т.И. Гризик, Т.Н. Доронова, Е.В. Соловьева, С.Г. Якобсон, Е.А.
Екжанова, «Примерной программы коррекционно-развивающей работы в
логопедической группе для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим
недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» для дошкольных образовательных
учреждений комбинированного и компенсирующего видов, автор
Н.В.Нищева;
Результатом реализации задач подготовительной возрастной группы
должна стать готовность ребенка к дальнейшему развитию - социальному,
личностному, познавательному (когнитивному) и др., появление у ребенка
первичной целостной картины мира.
Работа по программам 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 осуществляется в различных видах
детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательноисследовательской, продуктивной, музыкальной, двигательной), в процессе
специально-организованных занятий; совместной и самостоятельной
деятельности детей.
Познавательное развитие: ФЭМП, познавательное развитие.
Речевое развитие: развитие речи, приобщение детей к книжной
культуре, обучение грамоте.
Художественно-эстетическое развитие: музыка, изобразительная
деятельность (рисование, лепка, аппликация), ручной труд, конструирование.
Физическое развитие: физическая культура.

Социально-коммуникативное
развитие:
становление
самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных
действий в совместной деятельности и в режимных моментах.
При планировании занятий преимущественно используем интегрированные занятия, которые позволяют гибко реализовать в режиме дня
различные виды детской деятельности.
В
группе подготовительного 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 даётся по возможному максимуму, а требования по
усвоению предъявляются по минимуму, необходимому для прохождения
следующего этапа обучения и определённому 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.
Планирование по образовательной области «Познавательное развитие»
основано на задачах основной образовательной программы дошкольного
образования муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения детского сада «Золотой ключик» г.Волгодонска, разработанной в
соответствии с «Федеральным государственным образовательным
стандартом
дошкольного
образования",
утвержденным
приказом
Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155 (Зарегистрирован в Минюсте
России 14.11.2013 N 30384), с учетом примерной основной образовательной
программы дошкольного образования, одобренной решением федерального
учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 20
мая 2015 года «2/15), Примерной основной образовательной программы
дошкольного образования «Радуга», научный руководитель Е.В.Соловьева,
«Примерной
программы
коррекционно-развивающей
работы
в
логопедической группе для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим
недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» для дошкольных образовательных

учреждений комбинированного и компенсирующего видов, автор
Н.В.Нищева.
Методическое обеспечение:
«Познавательное развитие детей 2-8 лет: математические представления»,
Е.В.Соловьева, методического пособия «Познавательное развитие детей 2-8
лет: мир природы и мир человека», Т. И. Гризик, «Планирование работы в
детском саду с детьми 6-7 лет», «Ознакомление детей дошкольного возраста
с историей Донского края» Елжова Н. В., «Экологическое воспитание
младших дошкольников» С. Н. Николаева.
Основные задачи этого направления:
• расширять кругозор ребёнка на базе ближайшего окружения и содержания,
находящегося
за
пределами
непосредственно
воспринимаемой
действительности, упорядочивать и систематизировать полученную и
получаемую информацию о мире (с приоритетом содержания, находящегося
за пределами непосредственно воспринимаемой действительности);
• развивать самостоятельную познавательную активность;
• обогащать сознание детей новым содержанием, способствующим
накоплению представлений о мире;
• подвести детей к элементарному осмыслению некоторых сложных
понятий (время, знак, символ, знаковые системы; социальные понятия
— семья, Родина и т. д.);
• знакомить с некоторыми конкретными знаками (буква, цифра, дорожные
знаки, нота и др.) и символами (например, государственная символика,
символы Олимпийских игр и пр.);
• закреплять и расширять полученные сведения о знаках, символах, знаковых
системах через практический опыт (расшифровка известных знаков, создание
своих символов);
• формировать у детей интерес к накопленному человечеством опыту
постижения времени через конкретные исторические факты;
• формировать у детей личную заинтересованность, желание научиться
разбираться во времени, фиксировать его и определять (часы, части суток,
дни недели, месяцы, год) через использование готовых календарей и
создание своих (календарь природы, календарь жизни группы и др.);
• формировать у детей умение планировать свою деятельность и жизнь;
• начать формировать элементарные географические представления в
соответствии с возрастными возможностями (знакомство с глобусом и
физической картой мира, с различными природно-климатическими зонами, с
природными богатствами, со странами и народами);
• закреплять, уточнять и расширять ранее сформированные представления
детей о человеке на основе упорядочивания информации (систематизация,
классификация, сравнение и др.):
• расширять и закреплять представления детей о разных видах деятельности
людей; показывать, что рукотворный мир — это результат деятельности
человека (через историю создания и совершенствования рукотворных
предметов и объектов);

• закреплять, уточнять и расширять ранее сформированные представления
детей о мире природы:
• продолжать знакомить детей с жизнью животных и растений в разных
условиях;
• расширять представления детей об объектах и явлениях неживой природы;
• подвести детей к осознанному разделению животных на диких и домашних,
растений на культурные и дикорастущие;
• показывать взаимосвязь и взаимозависимость живой и неживой природы:
времена года, их ритмичность и цикличность, формировать умение
наблюдать и фиксировать;
• сезонные изменения и их влияние на жизнь природы и человека;
• формировать и укреплять познавательное отношение к миру: знакомить с
различными способами и источниками получения информации (книга,
телевидение, телескоп, микроскоп, компьютер и др.), показывать их роль и
значение в жизни человека;
• формировать интерес к книге как к источнику информации;
• формировать эмоциональное отношение к окружающему миру, закладывая
основы бережного и заботливого отношения к нему;
• формировать основы экологической этики, разъяснять особое место и роль
человека в системе жизни на Земле;
• формировать бережное отношение к предметам рукотворного мира
(результатам деятельности человека);
• формировать чувство ответственности за судьбу планеты. Активизировать
посильную деятельность детей по охране окружающей среды;
• формировать созидательное отношение к окружающему миру, поощряя
желание создавать что-либо по собственному замыслу; обращать внимание
детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, которую
он доставит кому-либо;
• развивать представление о количестве, которое может быть выражено с
помощью числа через операции счёта или измерения;
• формировать представление об изменении и сохранении количества;
• знакомить со знаками «+» и «–» для обозначения арифметических действий;
• знакомить с задачей, дать представление о составлении и решении задач на
сложение и вычитание в пределах первого десятка;
• формировать представление об обратимых и необратимых изменениях;
• развивать представление о составе каждого из чисел первого десятка из
двух меньших чисел;
• формировать навыки прямого и обратного счёта в пределах первого
десятка, формировать операцию пересчёта дискретных предметов в пределах
10, формировать операцию отсчёта по заданному числу предметов в пределах
10;
• закреплять знание названий геометрических фигур, создавать ситуации, в
которых дети по словесному описанию (определению) называют
геометрическую фигуру;

• закреплять понимание и правильное употребление в речи слов,
обозначающих цвет предмета или его изображения, включая основные
названия оттенков;
• совершенствовать умение правильно описывать пространственное
расположение предметов относительно друг друга, делая это не только с
опорой на реальные предметы, но и по картинке;
• формировать операцию обобщения на основе выделения общих признаков;
закреплять умение правильно использовать обобщающие слова, понимая
соотношение более общего и более частного понятий (морковь и репа —
овощи и т. п.);
• изучать интересы детей с целью раннего выявления математической
одарённости;
• читать детям сказки, формирующие ценностное представление об
интеллекте, «плутовские истории» типа «Вершки и корешки», «Заяц и
черепаха ;
• закреплять понимание простейших закономерностей построения
возрастающего и убывающего ряда (сериация), учить находить и
формулировать простейшие причинно-следственные связи и закономерности
на знакомом содержании;
• упражнять детей в составлении рассказов по последовательным сюжетным
картинкам с целью восстановления в уме цепочки взаимосвязанных событий;
• содействовать развитию пространственного воображения;
• развивать органы чувств (слух, зрение, обоняние, осязание, вкус);
•совершенствовать умение воспринимать предметы и явления окружающей
действительности посредством всех органов чувств, выделять в процессе
восприятия свойства и качества, существенные детали и на этой основе
сравнивать предметы.
Коррекционно-развивающая работа по познавательному развитию,
направленную на профилактику и коррекцию замедления темпов развития
познавательной сферы, парциальных нарушений когнитивных функций,
стимуляцию познавательной активности ребёнка и перспективном
планировании направлена развитие зрительного восприятия:
•учить детей воссоздавать целостное изображение предмета, выбирая
недостающие части из 4-6 элементов, дорисовывать недостающие части
рисунка;
• учить детей соотносить форму предметов с геометрической фигурой —
эталоном (выбор из пяти форм);
•учить детей группировать предметы по форме, ориентируясь на образец (три
четыре заданных эталона);
•учить детей соотносить конструкции и изображения с размерами игрушек и
сказочных персонажей (высокий дом для жирафа, низкий дом для ёжика);
•формировать у детей представление об относительности величины (мальчик
ниже, чем папа, но выше, чем младший брат);
•продолжать учить детей дифференцировать цвета и оттенки, используя их в
игровой и продуктивных видах деятельности;

•учить детей передавать цветом своё эмоциональное состояние в рисунках и
аппликациях;
•продолжать развивать у детей ориентировку в схеме собственного тела,
формировать ориентировку в пространстве(слева — справа: слева — сердце,
здесь левая рука; возьми левой рукой мяч, который находится слева);
•учить детей ориентироваться на пространстве листа бумаги, выделяя верх,
низ, левую и правую стороны, середину листа («Разложи предметы на листе
бумаги»).
Содержание образовательной области «Речевое развитие» составлено на
основе основной образовательной программы дошкольного образования
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
детского сада «Золотой ключик» г.Волгодонска, разработанной в
соответствии с «Федеральным государственным образовательным
стандартом
дошкольного
образования",
утвержденным
приказом
Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155 (Зарегистрирован в Минюсте
России 14.11.2013 N 30384), с учетом примерной основной образовательной
программы дошкольного образования, одобренной решением федерального
учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 20
мая 2015 года «2/15), примерной основной образовательной программе
дошкольного образования «Радуга», авторы Т.И. Гризик, Т.Н. Доронова, Е.В.
Соловьева, С.Г. Якобсон, Е.А. Екжанова, «Примерной программы
коррекционно-развивающей работы в логопедической группе для детей с
тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» для
дошкольных
образовательных
учреждений
комбинированного
и
компенсирующего видов, автор Н.В.Нищева
Методическое обеспечение:
«Как подготовить ребенка к школе: метод. пособие для воспитателей»
Т.И.Гризик, О.А.Карабанова, Е.В.Соловьева, С.Г.Якобсон, Книга для чтения
в детском саду и дома 5-7 лет: Пособие для воспитателей детского сада и
родителей В.В.Гербова, Планирование работы в детском саду с детьми 6-7
лет: метод. рекомендации для воспитателей/И.Г.Галянт, Г.В.Глушкова,
Т.И.Гризик., «Речевое развитие детей 6-8 лет» Т. И. Гризик.
Задачи:
• развивать способности к использованию диалога в общении со взрослыми и
сверстниками путём формирования активной коммуникативной позиции с
использованием элементарных правил ведения диалога в повседневной
жизни, традициях (группы и детского сада);
• развивать способность к выражению своих мыслей путём построения
связных
монологических
высказываний
(повествовательного
и
описательного типа).
• расширять словарный запас детей на основе формирующихся у них богатых
представлений о мире; активизировать его в самостоятельных
высказываниях;
• развивать смысловую сторону речи;

• формировать грамматический строй речи: осваивать морфологическую
систему русского языка (изменение по родам, числам, лицам, временам):
употребление имён существительных во множественном числе (один —
много); образование формы родительного падежа множественного числа
существительных трудных форм, согласование существительных с
числительными, прилагательными и глаголами, упражнять в правильном
употреблении категории рода ;
• осваивать некоторые способы словообразования;
• учить составлению и распространению предложений за счёт однородных
членов (подлежащих, определений, сказуемых), составлению сложных
конструкций предложений (сложносочинённых и сложноподчинённых);
• закреплять правильное употребление предлогов;
• развивать произносительную сторону речи, развивать речевой слух:
фонематический и фонетический;
• обучить детей анализировать слоговую структуру слова;
• упражнять в умении производить анализ и синтез предложения по словам;
• развивать умение передавать разнообразные интонации через изменение
высоты голоса, силы его звучания, ритма и темпа речи , развивать и
совершенствовать связную речь.
• формировать у детей активную диалогическую позицию в общении со
сверстниками ;
• приобщать к элементарным правилам ведения диалога (умение слушать и
понимать собеседника; формулировать и задавать вопросы; строить ответ в
соответствии с услышанным);
• закреплять правила ведения диалога в повседневной жизни, традициях
группы и детского сада;
• знакомить детей с книжной культурой, детской литературой, вводить их в
мир художественного слова;
• поддерживать и закреплять интерес к художественной литературе;
• учить анализировать тексты на доступном уровне;
• формировать потребность ежедневного обращения к художественной
литературе;
• формировать навыки бережного обращения с книгой;
• развивать стремление обсуждать увиденное, рассказывать о переживаниях,
впечатлениях;
•стимулировать развитие и формирование не только познавательного
интереса, но и познавательного общения;
•закреплять умение составлять описательные рассказы и загадки-описания о
предметах и объектах по заданному плану и самостоятельно составленному
плану;
•совершенствовать навыки пересказа знакомых сказок и небольших рас
сказов;
•сформировать навык пересказа небольших рассказов с изменением времени
действия или лица рассказчика.

В перспективное планирование по данной области особое внимание уделено
коррекционно-развивающая работа, направленная на профилактику и
преодоление общего недоразвития речи ребёнка, фонетико - фонематической
недостаточности,
нарушений звукопроизношения, на стимуляцию
познавательной и коммуникативной активности ребёнка:
• учить детей умению делиться своими впечатлениями от увиденного или
услышанного («Как провели выходной день?», «Что видели на экскурсии?»);
•продолжать учить детей рассказывать о давно произошедшем событии или
случаес опорой на фотографии, детские рисунки («Что делали летом?»,
«Куда ходили весной?», «Что понравилось в прошлом году?»);
• закреплять у детей умение вежливо общаться друг с другом, используя
диалогические формы взаимодействия;
•уточнять значение предлогов, упражнять детей в составлении
словосочетаний и предложений с этим предлогом;
•закреплять в речевых высказываниях детей употребление существительных
в родительном падеже с предлогами у, из; закреплять использование детьми
в речи изученных грамматических форм;
•учить детей осуществлять планирование своей деятельности в речи при
сборах на прогулку, при подготовке к занятиям, в организации игры;
закреплять умение детей составлять рассказы по последовательности
воспроизведённых педагогом событий (педагог действует с игрушками
молча, а дети затем составляют рассказ);
• уточнять понимание детьми значения предлога около;
•знакомить детей с использованием однокоренных слов в речи;
•закреплять у детей умение образовывать слова с помощью суффиксов и
приставок;
•учить строить предложения из 3-4 слов по картинкам с использованием
предлогов на, под, в, за, между, около, из; учить детей употреблять глаголы с
разными приставками и применять их при составлении предложений по
картинке («Мальчик закрыл дверь и открыл окно»); формировать у детей
понимание глаголов настоящего, прошедшего и будущего времени и учить
употреблять их в речи.
Перспективное планирование по направлению
«Художественноэстетическое развитие»
составлено на основе задач основной
образовательной программы дошкольного образования муниципального
бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада
«Золотой ключик» г.Волгодонска, разработанной в соответствии с
«Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного
образования", утвержденным приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 N
1155 (Зарегистрирован в Минюсте России 14.11.2013 N 30384), с учетом
примерной основной образовательной программы дошкольного образования,
одобренной решением федерального учебно-методического объединения по
общему образованию (протокол от 20 мая 2015 года «2/15), Примерной

основной образовательной программы дошкольного образования «Радуга»,
научный руководитель Е.В.Соловьева.
Методическое обеспечение:
Планирование работы в детском саду с детьми 6-7 лет: метод. рекомендации
для воспитателей. И.Г.Галянт, Г.В.Глушкова,. Т.И.Гризик,; Лыкова
И.А.Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная
группа. Учебно-методическое пособие; Лыкова И.А.Художественный труд в
детском саду. Подготовительная группа. Наглядно-методическое пособие;
Лыкова И.А.Конструирование в детском саду. Подготовительная к школе
группа. Учебно-методическое пособие, 2015 г.
Опираясь на этот материал, творчески реализуется целый комплекс
взаимосвязанных задач:
• развивать способность к изобразительной деятельности (чувство цвета, формы,
композиции),побуждать детей экспериментировать с цветом, придумывать и
создавать композицию, осваивать различные художественные техники (оригами,
папье-маше, разрывная аппликация);
• формировать умение создавать постройку, конструкцию, рисунок, скульптуру,
прикладное изделие по образцу разной степени сложности;
• формировать представление об алгоритме действий, учить действовать по
алгоритму с опорой на схему;
• учить действовать по словесной инструкции;
• учить создавать продукт в сотрудничестве, партнёрстве (в паре, коллективно);
• совершенствовать навыки пения и движения под музыку, развивая чувство
ритма и звуковысотный слух, навыки интонирования: совершенствовать навыки
пения индивидуально; учить танцевальным движениям под музыку;
• побуждать детей к элементарному самостоятельному музицированию: учить
музицировать индивидуально и ансамблем, совершенствуя умение
согласовывать свои действия с действиями партнёров;
• расширять круг навыков прикладного художественного ручного труда;
• знакомить детей с произведениями о детях в стихах и прозе, знакомить с
произведениями театра и кино о детях;
• знакомить с творчеством русских композиторов (П. И. Чайковский, Н. А.
Римский-Корсаков);
• давать представление о прикладных видах художественного творчества (по
выбору): ювелирное искусство, создание одежды, лить., резьба по дереву,
кружево и т. д.;
• давать представление об эстетике в быту: дизайн предметов обихода; создание
интерьера, дизайн мебели, светильников; эстетика в кулинарии;
• давать представление о людях творческих профессий: как они обучаются,
где и как работают;
• давать представление о ландшафтном дизайне (искусстве создания парка, сада).
Перспективное
планирование
по
направлению
«Социальнокоммуникативное
развитие»
разработано
на
основе
основной
образовательной программы дошкольного образования муниципального

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада
«Золотой ключик» г.Волгодонска, разработанной в соответствии с
«Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного
образования", утвержденным приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 N
1155 (Зарегистрирован в Минюсте России 14.11.2013 N 30384), с учетом
примерной основной образовательной программы дошкольного образования,
одобренной решением федерального учебно-методического объединения по
общему образованию (протокол от 20 мая 2015 года «2/15).
Методическое обеспечение:
Развитие игровой деятельности 2-8 лет: методическое пособие для
воспитателей. О. А. Карабанова, Т.Н. Доронова, Е.В. Соловьева,
Планирование работы в детском саду с детьми 6-7 лет: метод. рекомендации
для воспитателей И.Г.Галянт, Г.В.Глушкова,.Т.И.Гризик.
Задачи этого раздела:
• продолжить работу по формированию произвольности и опосредованности
основных психических процессов (внимания, памяти, мышления,
восприятия): в играх с правилами; при выполнении заданий на
воспроизведение образца; обучая работе по словесной инструкции; в рамках
работы по обучению движению; в контексте общения со взрослым; в
контексте поведения в обществе;
• содействовать становлению мотивации к учебной деятельности, воспитывая
у ребёнка желание повышать свою компетентность (уровень своих
возможностей), овладевая новым содержанием совершенствовать навыки
самообслуживания и добиваться их качества;
• дать представление о деятельности учения и ученика: знакомить с
правилами поведения на уроке в школе, правилами общения детей и
взрослых;
• совершенствовать навык подчинения своего поведения правилу в игре
(настольной, шансовой, спортивной, сюжетной, подвижной) и способности к
эмоциональной саморегуляции;
• создавать условия для дальнейшего развития игровой деятельности,
самодеятельной сюжетно-ролевой игры с полноценным развёрнутым
сюжетом, который протяжён во времени; побуждать детей развивать
действие, играя в «игру с продолжением» на протяжении многих дней ;
• учить детей общению со взрослыми в формальной ситуации в позиции
учитель — ученик (обращаться по имени и отчеству, обращаться на «вы»,
пользоваться вежливыми формами обращения, ждать, пока взрослый
освободится). формировать интерес к накопленному человечеством опыту
постижения времени через конкретные исторические факты;
• показать детям, что в основе социальных понятий (семья, Родина) лежат
особые отношения к близким людям; к месту, где родился и живёшь;
• начать формировать элементарные географические представления в
соответствии с возрастными возможностями (знакомство с глобусом и
физической картой мира, различными природно-климатическими зонами, с
природными богатствами; со странами и народами);

• дать первичное представление о различных социальных группах и
сообществах: ближайшее окружение — семья, группа; соседи; жители одного
города или посёлка; граждане страны. Дать представление о различных
объединениях людей по содержательному признаку: трудовой коллектив,
творческая группа, клуб по интересам, дружеская компания и т. п.;
• расширять представление о различных формах культурного досуга;
• воспитывать интерес к посещению театров, концертов, музеев;
• продолжать развивать у детей уверенность в себе и своих силах,
способствовать становлению адекватной самооценки, вносить в образ Я
понимание ребёнком своих положительных качеств, сильных сторон своей
личности;
• проводить адекватную оценку результата деятельности ребёнка с
одновременным признанием его усилий и указанием возможных путей и
способов совершенствования достигнутого результата;
• закладывать основу психологической устойчивости к неуспеху и
вырабатывать установку на его конструктивное преодоление;
• укреплять доверие и привязанность ко взрослому, реализуя потребность
ребёнка в общении со взрослым в различных ситуациях, в том числе в ходе
специально организованных занятий;
• воспитывать трудолюбие, готовность к преодолению трудностей,
дисциплинированность, самостоятельность и инициативность, стремление
выполнять поручения как можно лучше;
• формировать умение работать в коллективе;
• расширять представления о труде взрослых, профессиях, трудовых
действиях;
• воспитывать бережное отношение к результатам чужого труда.
В образовательную область «Социально - коммуникативную», так же мы
включили коррекционно-развивающую работу, направлена она на
профилактику и коррекцию эмоциональных нарушений у ребёнка,
коррекцию поведенческих расстройств, навыков произвольной регуляции
деятельности, стимуляцию общения ребёнка со взрослым и с детьми :
•создавать условия для проявления детьми своих чувств и переживаний—
радость на приход в группу, восторг на появление новой игрушки, удивление
на новый способ использования знакомого предмета, игрушки, сочувствие к
плачущему сверстнику и т. п.;
•учить детей узнавать на картинках и фотографиях разнообразные
выражения эмоций у людей— страх, удивление, радость, печаль;
•учить детей выражать словами и мимикой разнообразные человеческие
эмоции и определять причину их появления (используя литературные
произведения); учить детей выполнять несложные поручения, связанные с
бытом детей в группе и в семье, доводить порученное дело до конца;
•учить детей оценивать словами «хорошо», «плохо», «старался», «не
старался» выполнение сверстниками поручений, взаимодействие в
совместной деятельности;

•закреплять у детей умение поддерживать диалог с партнёром или
партнёрами во время игры и в другой совместной деятельности;
•создавать условия для формирования у детей умений определять
эмоциональное состояние человека по картинке и фотографии: радость,
обиду, гнев, страх, стыд, удивление, печаль;
•продолжать учить детей определять связь эмоционального состояния
человека с причиной его возникновения;
•закреплять
умения
детей
определять
доброжелательность
и
недоброжелательность со стороны окружающих ребёнка людей и
формировать адекватные способы реагирования; закреплять адекватную
самооценку у детей в знакомых видах деятельности, формировать словесные
формы выражения адекватной самооценки;
•учить детей регулировать свои эмоциональные проявления, уважая чувства
окружающих людей (использовать примеры из художественных
произведений); учить общаться с детьми и со взрослыми, соблюдая
нравственно-этические нормы, принятые в определённой ситуации
(обращаться с просьбой, уметь выслушивать другого человека);
•знакомить детей со способами предотвращения и прекращения
конфликтных ситуаций;
•закреплять умения детей осуществлять совместную деятельность с
партнёром, основанную на чувстве взаимной симпатии и навыках
сотрудничества;
•формировать у детей адекватные нормы поведения в новых жизненных
ситуациях.
Планирование по направлению «Физическое развитие» разработано на
основе задач основной образовательной программы дошкольного
образования муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения детского сада «Золотой ключик» г.Волгодонска, разработанной в
соответствии с «Федеральным государственным образовательным
стандартом
дошкольного
образования",
утвержденным
приказом
Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155 (Зарегистрирован в Минюсте
России 14.11.2013 N 30384), с учетом примерной основной образовательной
программы дошкольного образования, одобренной решением федерального
учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 20
мая 2015 года «2/15), примерной основной образовательной программе
дошкольного образования «Радуга», авторы Т.И. Гризик, Т.Н. Доронова, Е.В.
Соловьева, С.Г. Якобсон, Е.А. Екжанова.
Методическом обеспечении:
«Планирование работы в детском саду с детьми 6-7лет: метод. рекомендации
для воспитателей» И.Г. Галянт, Г.В.Глушкова, Т.И.Гризик. «Двигательная
активность ребенка в детском саду»Руновой М.А..
Решаются следующие задачи:
• обогащать двигательный опыт детей за счёт общеразвивающих и
спортивных упражнений;

• обучать детей технике выполнения основных движений;
• формировать сознательное отношение к окружающей среде, воспитывать
здоровую брезгливость и стремление к чистоте;
• развивать самоконтроль при выполнении правил и норм личной гигиены;
совершенствовать навыки самообслуживания;
• поощрять двигательную активность ребёнка и создавать условия для
развития путём развития основных движений (ходьба, бег, прыжки,
равновесие, лазанье, метание) и физических качеств;
• обучать детей элементам спортивных игр, осваивать их правила и учиться
подчиняться им;
• совершенствовать навыки произвольности, тренировать внимание, скорость
реакции в подвижных играх;
• дать представление о совместной распределённой деятельности в команде
научить детей действовать в команде;
• формировать основы культуры здоровья рассказывать детям о строении и
работе важнейших органов и систем организма;
• знакомить их с правилами личной безопасности в быту и в различных
жизненных ситуациях;
• научить предвидеть простейшие последствия собственных действий;
закреплять действия, направленные на охрану здоровья окружающих
(отворачиваться, когда кашляешь; закрываться платком, когда чихаешь);
• расширять знания о правилах безопасного поведения на природе, на улице;
• передавать детям знания о правилах безопасности дорожного движения в
качестве пешехода и пассажира транспортного средства;
• формировать осознанное выполнение требований безопасности;
поддерживать проявления осторожности и осмотрительности;
• дать основы личности, приобщая детей к ценностям физической культуры и
занятий спортом.
Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит
от возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и
задачами Программы и может реализовываться в различных видах
деятельности
(общении,
игре,
познавательно-исследовательской
деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка).

СЕНТЯБРЬ

НОД

Тема: День знаний
Цель: Закрепить знания детей о празднике 1 сентября; побудить интерес
детей к образовательной деятельности.
С.Н.Николаева стр.80
1 неделя «Мир людей»

1 неделя «Мир людей вокруг»

Познавательное
развитие

П

Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе
организации различных видов детской деятельности

2

Обр.обл.,
интеграция

Неделя
тема

Совместная деятельность взрослых и детей
Образовательная деятельность в РМ

Игровая: Д/И "Собери рюкзак"
Коммуникативная: отгадывание загадок
о школьных принадлежностях

Цель: Продолжать способствовать формированию интереса к книге.
В. Голявкин. Хрестоматия стр. 239
Р

П к КК
Обучение
грамоте

ХЭ

Тема: Чтение рассказа «На речке»

Тема: «Повторение. Гласные и согласные звуки.
Цель: Повторение и закрепление ранее пройденного материала.

Коммуникативная: Беседа «Забота о здоровье зубов»
Ф
СК

Труд в уголке природы: Полив комнатных растений.
Двигательная: П.И «Быстрые- смелые» , «Четвертый лишний»

СК

Самообслуживание: Поддержание порядка в шкафчике.
С.Р игра «Школа», «Детский сад».

Коммуникативная: Обсудить поступки детей,
придумывание другого сюжета рассказа «А если б
было так….»
Игровая: д/и "Составление слогов из букв"
,"Составим слово", Найди предмет", «Опиши звук»
Изобразительная: конструирование буквы из
различных материалов.
Восприятие худ. литературы: проговаривание
чистоговорок, скороговорок

НОД

Познавательное развитие
2
1
ФЭМП

Обр.обл.,
интеграция

П

Совместная деятельность взрослых и детей

Обучение грамоте

2 неделя «Мир природы»

Неделя /
тема

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

Образовательная деятельность в РМ

Тема: Воспоминания о лете.
Цель: Вспомнить характерные особенности летнего месяца и восстановить
их на панно "Портреты июня, июля, августа".
Т.И.Гризик "Познавательное развитие" стр.153

Познавательно-исследовательская: выставка
рисунков на тему: "Как я провёл лето", изготовление
фотоальбома ""Летний отдых".
Коммуникативная: Беседа "Сентябрь"
Игровая: дид. игра "Времена года"Л.В.Артёмова
"Окружающий мир в дид. играх дошкольников"
стр.74. Игра" Это- я ,это-я ,это все мои друзья"

Тема: Улицы моего города.
Цель: Закрепить представление детей об улице(название улицы, номер дома,
домашний адрес, проезжая дорога и тротуар, разные виды транспорта), о
правилах поведения на улице и правилах дорожного движения(правила
пешехода).
Т.И.Гризик «Познавательное развитие» стр.153-154
Тема: Наши правила. Порядок.
Цель: Дать детям представление о целесообразности и характере правил
поведения, которые предлагается им постепенно научиться соблюдать во
время групповых занятий. Сделать осознанным представление детей о
порядке, упорядоченности.
Соловьева Е.В. стр.148-149
Тема: Мониторинг слуха.
Цель: Определение согласного звука в слове. Определение места звука в
слове. Проверка слоговой структуры.
Т.И.Гризик Речевое развитие детей 6-8т лет. стр.16

Коммуникативная: словесная игра «Где мы были
мы не скажем , что мы делали, покажем». Беседа:
«Что делать, если ты заблудился?»
Игровая: «Назови свой адрес»
Элементарный бытовой труд: прополка клумбы и
сбор семян для посадки на следующий год.
Познавательно-исследовательская:
сбор гербария; классификация по цвету, форме,
размеру.
Игровая: количество: больше -меньше, равно и не
равно. Игровое упражнение: «Назови дним словом»
Игровая: Д/и "Угадай-ка", "Длинное - короткое".
Т.И.Гризик "Как
подготовить ребёнка к школе" стр. 64
Д./и " Скажи ласково", "Какой, какая, какие "
Пальчиковая игра " Лето"

Развитие речи
П к КК
Рисование

ХЭ

Ф

СК

Тема: Рассказывание р.н.с. "Царевна лягушка".
Цель: Учить воспринимать образное содержание произведения.
Продолжать развивать поэтический слух.
Хрестоматия стр.72

Познавательно -исследовательская: Рассматривание
альбомов с семейными фотографиями на летнем
отдыхе.
Восприятие художественной литературы: Чтение
стихотворения Е Трутневой" Улетает наше лето".
И.А.Лыкова стр.20
Тема: Наша клумба.
Познавательно -исследовательская: рассматривание
Цель: Учить вырезать цветы из бумаги из квадратов, сложенных по
фотографий, картинок с цветами. Рассматривание
диагонали и составлять из них многоцветные венчики из цветов, накладывая клумб на территории детского сада.
вырезанные формы друг на друга. Развивать композиционные умения.
Коммуникативная: беседа о цветниках, клумбах, об
И.А.Лыкова стр.24
уходе за растениями.
Игровая: Д/и""Цветик - семицветик"Л.В.Артёмова
стр.72
Двигательная: П/и"Мы веселые ребята"," Пятнашки"; прыжки в длину с места, футбол. Эстафета "Бег парами".
Коммуникативная: беседа о гигиене рук и тела.
Элементарный бытовой труд: Уход за растениями в группе и на клумбе: полив, рыхление земли. Коммуникативная: беседа о культуре
поведения в театре, на представлениях.
Беседа " Обогревательные приборы"

Аппликация

2 неделя « Мир природы»

Р

Тема: Мониторинг связной речи детей.
Цель: Умеет ли ребенок пользоваться речевым этикетом в соответствии с
ситуацией .
Т.И.Гризик Речевое развитие детей 6-8т лет. стр19

Тема. Улетает наше лето.
Цель: Создать условия для отражения в рисунке летних впечатлений.
Выявить уровень способностей к сюжетосложению и композиции.
И.А.Лыкова стр.20

Коммуникативная: составление рассказов на
заданную тему.
Игровая: Д/и "Отгадай, на какой картинке изображен
предмет который я опишу ", "Что можно делать с
этим предметом "
"Лови звуки ", "Один- много ". Т.И.Гризик Речевое
развитие детей 6-8т
лет. стр46-49
Элементарный бытовый труд: пополнение книжной
полки новыми книгами.
Игровая: Д/и "Шкатулка со сказками" Е.А.Агаева
"Чего на свете не бывает" стр.38

НОД
1
2

Познавательное развитие

ФЭМП

Обр.обл.,
интеграция
П

Совместная деятельность взрослых и детей

Обучение
грамоте

3 неделя «Мир природы»

Неделя
тема

СЕНТЯБРЬ

Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе
организации различных видов детской деятельности

Образовательная деятельность в РМ

Тема: Деятельность людей.
Цель: Упорядочить представления детей о деятельности людей:
профессиональной, бытовой(домашней), хобби и развлечениях(отдыхе).
Гризик Т.И. «Познавательное развитие детей 6-8 лет стр.154

Познавательно-исследовательская: познавательное
сообщение педагога «Знаете ли вы?».
Игровая: упражнение «Угадай профессию по
действию».

Тема: Конфликты между детьми
Цель: Научить детей самостоятельно разрешать межличностные
конфликты , учитывая при этом состояние и настроение другого
человека, а также пользоваться нормами регуляторами.
Р.Б.Стеркина "Безопасность стр.111

Коммуникативная: Беседа "О правах играя"
Восприятие худ. литературы: чтение
познавательных рассказов (на выбор воспитателя).
Игровая:"Слепой и повадырь ","Словарик добрых
слов","Я -артист", "Протянем друг другу руку".

Тема: Классификация (закрепление).
Цель: Закреплять умение классифицировать по заданному признаку.
Соловьева Е.В.стр.150

Познавательно-исследовательская:
сбор природного счетного материала: ( по 10
единиц: каштаны, камешки, шишки и др.)
классификация по цвету, форме, размеру
Коммуникативная: пальчиковая игра « Белочки».

Тема: Мониторинг грамматического строя речи..
Цель: Умеет ли ребенок образовывать существительные
множественного, образовывать уменьшительно –ласкательные формы
существительных, употребляет сложные предлоги.
Т.И.Гризик Речевое развитие детей 6-8 лет. стр15

Игровая: Д/и "Найди лишнюю картинку.
М.Мананова "Учимся читать" стр.8-10 ,
Изобразительная: Задание "Бордюры" Т.И.Гризик
Речевое развитие детей 6-8т лет. стр27

Развитие речи
Лепка

ХЭ

Ф

СК

Конструирован
ие

3 неделя «Мир природы»

П к КК

Р

Тема: Мониторинг связной речи детей.
Цель: Умеет ли ребенок выделять объект речи выдерживать
элементарную логику описания предмета, которая проявляется в
последовательности перечисления признаков. Т.И.Гризик Речевое
развитие детей 6-8т лет. стр.21

Игровая: Д/и"Придумай предложение".
А.К.Бондаренко "Дид. игры" стр.135 Д/и "Что?Кто?"
Д/и "Разноцветный мир", ТИ Гризик " Речевое
развитие6-8 лет"стр.48
Коммуникативная:Артикуляционная гимнастика.
Пальчиковая гимнастика

Тема: Чтение произведений В.Бианки.
Цель: Продолжать знакомить детей с творчеством В.В.Бианки, с его
рассказами о животных, птицах. Воспитывать любовь к книге.
Т.Н.Доронова "Радуга" стр.78

Коммуникативная: продолжить знакомство с
творчеством В.В.Бианки, с его произведениями,
рассмотреть иллюстрации в книгах.
Элементарный бытовой труд: оборудование
книжной полки, размещение книг по жанрам.

Тема: Лебёдушка
Цель: Совершенствовать технику скульптурной лепки. Продолжать
учить оттягивать от всего куска пластилина или такое количество
материала .Свободно применять знакомые приемы лепки.
ИА Лыкова стр52

Восприятие худ. литературы: С Есенин
«Лебёдушка», чтение рассказа С Аксакова "Лебедь"

Тема: Городок для любимых игрушек.
Цель: Учить оформлять архитектурными деталями(колонна, арка),
используя мелкий строительный материал, объединить свои постройки в
соответствии с общим замыслом.
Т.Ф.Тарловская стр.103

Познавательно-исследовательская: рассматривание
иллюстраций к сказкам, уделить внимание
красивым конструкциям и оформлению сказочных
домиков.
Конструирование: строительство из бросового
материала.

Изобразительная: ниткография "Озеро"

Двигательная: П/и"Пустое место", "Волк во рву"; метание мяча в даль.
Коммуникативная: беседа "Чтобы нам не болеть".
Игровая: игра"Четвёртый лишний" - назвать лишнего участника дорожного движения.
Элементарный бытовой труд : сервировка стола, помощь в подготовке к занятиям.
Игровая: сюжетно-ролевая игра "Театр"
Коммуникативная: беседа - инструктаж №19. Беседа а правилах поведения на воде.
Познавательно исследовательская: рассматривание картин о безопасном поведении на воде.

Сентябрь

Познавательное развитие
2
1
ФЭМП

П

Обучение
грамоте

4 неделя «Моя группа, моя семья»»

Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе
организации различных видов детской деятельности

Образовательная деятельность в РМ

Тема: Солнечная система.
Цель: Закрепить представление о солнечной системе; рассказать о Солнце;
заложить основу для последующей работы с данным содержанием.
Гризик Т.И. «Познавательное развитие детей 6-8 лет стр.155

Конструирование: создание модели Солнечной
системы.
Элементарный бытовой труд: оборудование места
для работы с познавательной литературой «Полочка
умных книг».

Тема :Планета Земля в опасности.
Цель: Дать детям знания о планете Земля - "Наш общий дом"; рассказать
какие факторы опасны для планеты, как защитить; прививать любовь,
уважение и заботы о планете на которой мы живём.
С.Н.Николаева "Воспитание экологической культуры" с.10

Познавательно-исследовательская: копилка о жизни
растений и животных.
Изобразительная: создание панно "Природа Земли".
Коммуникативная: словесная игра "Природа и
человек" А.К.Бондаренко "Дид.игры в детском саду"
стр.123

Тема: Числа первого десятка. Числа «один» и «два».
Цель: закреплять представление составе чисел первого десятка; предоставлять
детям возможность практиковаться в операциях отсчёта и пересчёта в пределах
первого десятка.
Соловьева Е.В.стр.150

Игровая: Д/и "Назови цифру""Составление фигурголоволомок" ,"Разрезные картинки".
Познавательно-исследовательская: классификация
природного материала.
Занимательные диктанты.

Тема: . Мониторинг словаря детей.
Цель: Знает ли ребенок : слова-обобщения, части предмета, глаголы ,
признаки,. антонимы.
Т.И.Гризик Речевое развитие детей 6-8т лет. стр.13

Игровая: Д/у "Скажи по -другому", "Найди пару с
противоположным значением" Д/у "Клубочек",
"Сколько чего? "Д/и "Чудесный мешочек." ТИ
Гризик " Речевое развитие6-8 лет"стр15

Развитие речи
П к КК
Рисование

ХЭ
Аппликация

4 неделя « Моя группа, моя семья»

Р

Тема: Мониторинг связной речи детей.
Цель: Умеет ли ребенок выстроить правильную последовательность
картинок, объедененую определенным сюжетом. Способен ли вычленить
главную тему рассказа.
Т.И.Гризик Речевое развитие детей 6-8т лет. стр.20

Коммуникативная: Д/и."В сказке новый герой" ."О
чем сказка" Д/у "Ладонь-ребро-кулак", Загадки –
описания.
Составление рассказа по схеме.
Игровая: Д/у "Прохлопай ритм " Т.И.Гризик стр.2630 Упражнение "Расскажи стихи руками.

Тема: В Катаев "Цветик -семицветик "
Цель: учить детей передавать содержание произведения .Воспитывать
отзывчивость и побуждать к совершению добрых поступков.

Коммуникативная: Беседа "Мои добрые дела "
Игровая: Д/и" Волшебные предметы"
Разыгрывание пьесы" Камешек в туфельке "
Изобразительная: ниткопись "Цветик - семицветик"

Тема: Весёлые качели.
Цель: Учить детей передавать в рисунке свои впечатления о любимых
забавах и
развлечениях. Воспитывать самостоятельность, уверенность, активность.
И.А.Лыкова стр.32

Познавательно-исследовательская: рассматривание
конструкций качель на детской площадке с участка.

Тема: Качели - карусели.
Цель: Учить детей создавать сложную композицию из вырезанных
элементов. Познакомить с рационным способом вырезания овала из
прямоугольника, сложенного дважды пополам.
И.А.Лыкова стр.20

Коммуникативная: беседа об играх и развлечениях
на прогулке, поговорить о тех, кто сделал качели и
оборудовал детские площадки для детей.

Коммуникативная: составление рассказов из личного
опыта "Весёлые качели".

Восприятие художественной литературы: чтение В
Набоков" На качелях"

Ф

Двигательная: П/и"Мы весёлые ребята"; метание мяча в даль, бег парами, змейкой.
Коммуникативная: работа по картинам из серии "Правила безопасности для детей".

СК

Самообслуживание: поддержание порядка в шкафчиках, складывание вещей на стульчик перед сном.
Проблемная ситуации Когда один ребёнок пожаловался несправедливо на другого, отнял игрушку, сломал постройку. Решить, как
поступить. Элементарный бытовой труд: помощь мл .воспитателю в сервировке стола.

НОД

Совместная деятельность взрослых и детей

Обучение
грамоте

ФЭМП

Познавательное развитие
2
1

Обр.обл.,
интеграция

П

Р

5 неделя «Осень»

Неделя /
тема

СЕНТЯБРЬ

Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе
организации различных видов детской деятельности

Образовательная деятельность в РМ

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.

Познавательно-исследовательская: наблюдение за
природой.
Игровая: игра « Разрезные картинки»

Тема: Здоровье и болезнь .Осень
Цель: Привить навык заботиться о своем здоровье, избегать ситуаций,
приносящих вред здоровью.
Р.Б.Стеркина "Безопасность стр.97

Изобразительная: создание панно "Природа Земли".
Восприятие худ.литературы: чтение познавательных
рассказов Л.Толстого "Как ходят деревья",чтение
текста "Яблоня" Шорыгина Т.И. "Деревья, какие
они". стр.73
Коммуникативная: Д/И"Угадай, с какого дерева
листок", рассказ - беседа о яблоне.
Конструирование: конструктор из цифр "Собери
цифру".
Игровая: Д/у "Сравнение предметов по
величине","Дорисуй","Дострой"
Коммуникативная: назови сказки, где встречается
число "три".
Рассказ-беседа"Сутки"
Игровая: упр. «Звуки заблудились», «Длинное короткое», «Угадайка».
Работа со звуковыми бусами.

Тема: Число «три».
Цель: закреплять представление составе чисел первого десятка; предоставлять
детям возможность практиковаться в операциях отсчёта и пересчёта в пределах
первого десятка.
Соловьева Е.В.стр.151
Тема: Звук, буква, слово.
Цель: Помочь детям осознать, что слово звучит, т.е. состоит из звуков; его
можно слушать и произносить; слово может быть коротким длинным; в
слове есть начало и конец; в слове звук стоят в определённом порядке;
познакомить со звуковой схемой слов(звуковыми бусами).
Т.И.Гризик стр.60, 83

П к КК
Развитие речи
Лепка

Коммуникативная: Беседа "Как отгадывать загадки»,
Д/у "Придумай загадку".
Изобразительная: Д/у "Нарисуй отгадку".
Игровая: игра "Что такое же, как".

Тема: Мониторинг связной речи детей.
Цель: Умеет ли ребенок выстроить правильную последовательность
картинок объедененную определенным сюжетом. Способен ли вычленить
главную тему рассказа.
Т.И.Гризик Речевое развитие детей 6-8т лет. стр.20

Познавательно-исследовательская: Рассматривание
картины "Осень в лесу"-описательный рассказ.
Игровая: Д/у "Путаница" Т.И.Гризик стр.67
"Назови ласково", "Чего не стало", "Раз два три замри".
Изобразительная: Обрывание листа бумаги.
Т.И.Гризик Речевое развитие детей 6-8т лет. стр.24

Тема: Азбука в картинках.
Цель: закрепить представление детей о начертании печатных букв. Показать
что буквы можно не только писать ,но лепить (моделировать) разными
способами.
И.А.Лыкова стр 34

Конструирование: выкладывания из счетных
палочек своего имени .
Познавательно - исследовательская: рассматривание
книг "Азбука", "Букварь".
Восприятие худ.литературы:Г Лызгань " Про
девочку Олю и про алфавит "; чтение В. Драгунского
"Закалдованая буква"(разобрать начало, середина,
конец).

Тема: Живые -закладки .
Цель: Познакомить детей с новым приёмом аппликативного оформления
бытовых изделий - прорезным декором. Развивать чувство композиции и
цвета. Вызвать интерес конструированию закладки с динамичным
элементом – бегунком.
И.А.Лыкова Художественный труд .стр.52

Конструирование: изготовление поделок из
природного материала с родителями, помощь в
организации выставки "Чудеса осени".
Элементарный бытовой труд: сбор природного
материала

ХЭ
Конструирован
ие

5 неделя «Осень»

Р

Тема: Вечер загадок и отгадок.
Цель: Через загадки закрепить знания детей о диких и домашних животных.
Учить разгадывать содержание загадок, развивать мышление, воображение,
речь.
Т.Н.Доронова "Радуга" стр.78

Ф

Двигательная: П/и"Удочки", "Вышибала"; бег парами, змейкой.
Коммуникативная: беседа "Бактерии и их вред для человека"

СК

Элементарный бытовой труд: уход за комнатными растениями - рыхление земли, мыть. листьев, пересадка растений.
Игровая: Сюжетно-ролевая игра: "Путешествие по улице" (роль экскурсовода, достопримечательности города).
Коммуникативная: беседа" Опасности контакта с незнакомыми животными, правила поведения при их агрессии" Р.Б.Стеркина

НОД

Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе
организации различных видов детской деятельности

Образовательная деятельность в РМ

Тема: Как устроена природа.
Цель: На основе имеющихся представлений дать элементарное устройство
природы и закрепить его посредством наглядной схемы (панно).
Т.И.Гризик стр.161

Коммуникативная: беседа "Полезные продукты для
человека"
Изобразительная: изготовление альбома "Полезные
продукты".
Игровая: Д/и "Составление натюрмортов из овощей
и фруктов".

Тема: Казаки - люди вольные.
Цель: Познакомить детей с возникновением казачества на Дону, дать
представление о жизни казаков. Развивать представление о прошлом,
образное мышление. Воспитывать любовь к прошлому нашего края.
Н.В.Елжова стр. 42

Познавательно-исследовательская: сообщение"
Знаете, ли вы что? " ,
Игровая: народная игра "Огородник " , игра
"Чудесный мешочек ".
Изобразительная: работа с раскрасками " Жизнь
казака"

Тема: Число «четыре».
Цель: Формировать навык счёта: учить разбивать множество на две группы;
Познавательно-исследовательская: Занимательные
упражнять в записи цифр 2,3,4 в тетрадях.
задания с магнитными цифрами.
ФЭМП. Е.В.Соловь.ва стр.152
Игровая :Логические задания "Найди ошибку",
упражнения в назывании дней недели.

Тема: Звук «А» и буква А.
Цель: Учить детей выделять звук «А» в ударной позиции в начале слова;
учить ориентироваться на плоскости листа (направление сверху вниз);
знакомить с буквой Аа.
Т.И.Гризик стр.61
Р

Познавательное развитие
2
1
ФЭМП

Обр.обл.,
интеграц
ия

П

Совместная деятельность взрослых и детей

Обучение грамоте

1 неделя

«Осенью в саду и огороде. Фрукты. Овощи.»

Неделя
тема

ОКТЯБРЬ

Коммуникативная: коллективное составление слов отгадок на загадки из букв разрезной азбуки.
Изобразительная: Д/у "Смастери букву "А"(материал
на выбор детей). Работа в тетрадях.
Игровая: Д/и "Поймай звук "А", «Назови слова со
звуком А».

Развитие речи
П к КК
Аппликация

ХЭ
Рисование

1 неделя

«Осенью в саду и огороде. Фрукты. Овощи.»

Р

Ф

СК

Тема: Диалогическое взаимодействие
Цель: Определить диалогическую позицию детей в группе (выявить
коммуникативно активных и коммуникативно пассивных детей в группе).
ТИ.Гризик Речевое развитие детей 6-8т лет. стр.66

Коммуникативная: д/у. "Сказка про овощи"
Максакова стр.141
Восприятие художественной литературы: чтение
произведений (на выбор воспитателя) - определи вид
высказывания (монолог, диалог, описание). Игровая
: Д/и " Волшебники ".

Тема: Ю.Тувим. Овощи.
Цель: Выучить стихотворение .Учить детей использовать при разучивании
стихотворения
зрительные опоры. Развивать память и речь .

Познавательно-исследовательская: рассматривание
картин с сюжетом деятельности людей осенью
Коммуникативная: Сказки об овощах.
Упражнения на развитие мелкой моторики
"Горошина"
Тема: Осенний натюрморт
Познавательно-исследовательская: Рассматривание и
Цель: Обобщить и расширить опыт художественной деятельности в технике обследование плетеных изделий.
Папье - маше. Развивать мелкую моторику ловкость, аккуратность, Игровая: «Собери урожай».
усидчивость.
И.А.Лыкова Художественный труд стр.40
Тема: Бабочки - красавицы.
Цель: Выявить уровень развития художественных способов
изобразительной деятельности, наличие творческого воображения.
И.А.Лыкова стр16.

Познавательно-исследовательская :экскурсия в
продовольственный магазин, рассматривание
рекламных буклетов.
Игровая: Д/и "Вывеска"
Продуктивная: смешивание красок пластилина.

Отжимание от пола, пресс. П/И"Цепи". Эстафета "Кто быстрее".Народная игра "Огородник"
Ходьба по массажным коврикам, ребристой дорожке. Коммуникативная: беседа: Загрязнение окружающей среды. Р.Стеркина
"Безопасность" стр. 15
Изобразительная: рисование о загрязнениях окружающей среды.
Элементарный бытовой труд: уборка листвы на участке; обрезание цветов и подготовка клумбы к зиме. Пересадка комнатных растений.
Коммуникативная: Разбор проблемной ситуации "Нечестный обмен" Т.И.Гризик "Как подготовить ребёнка к школе" стр. 27
Игровая: Сюжетно-ролевая игра "На приёме у врача". Д/и "Как вести себя за столом"

Совместная деятельность взрослых и детей
НОД

Обр.обл.,
интеграция

Познавательное развитие
2
1
ФЭМП
Р
Обучение грамоте

2 неделя

«Труд взрослых и детей в саду и огороде»

П

Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе
организации различных видов детской деятельности

Образовательная деятельность в РМ

Тема: Разные профессии.
Цель: Закрепить и расширить представление детей о профессиональной
деятельности людей; ввести понятие «профессиональные праздники» как
показатель уважения к людям разных профессий.
Т.И.Гризик стр.160

Коммуникативная: «Встречи с интересным людьми»
ко дню музыки с муз. работником (знакомство с муз.
инструментами.
Игровая: д/и «Угадай профессию».

Тема: Игры во дворе.
Цель: Обсудить с детьми различные опасные ситуации, которые могут
возникнуть при играх во дворе дома, научить их необходимым мерам
предосторожности.
План по ПДД.

Познавательно-исследовательская: рассматривание
проблемных ситуаций на картинках и предложение
вариантов их решения.
Изобразительная: рисование "Опасные ситуации при
играх во дворе."
Игровая: дидактическая игра "Разрешается - не
разрешается","Клеевой дождик","Я
хороший","Ладошки"

Тема: Число «пять».
Цель: Продолжать формировать навык счёта: учить разбивать множество на две
группы; упражнять в записи цифр 5 в тетрадях.

Коммуникативная: слуховой диктант(ориентирование
на листе бумаги).Беседа "Из истории математики
Архимед "
Игровая :Д/и "Какое число больше".Д/и "Быстро
бросай, ловко поймай, цифру называй ",Головоломка
с палочками.

ФЭМП. Е.В.Соловь.ва 152
Тема: Звук "у" и буква У,у.
Цель: Учить детей анализировать звуковой ряд, состоящий из двух гласных
звуков; познакомить с буквой У,у; упражнять в умении ориентироваться на
плоскости листа
Т.И.Гризик Речевое развитие детей 6-8т лет. стр.66
Р

Неделя
тема

ОКТЯБРЬ

Коммуникативная: коллективное составление слов отгадок на
загадки из букв разрезной азбуки.
Изобразительная: Д/у "Смастери букву "У"(материал
на выбор детей).
Работа в тетрадях.
Игровая: Д/и "Поймай звук "у", "Многозначные
слова"

Развитие речи
П к КК
Лепка

ХЭ

Конструиро
вание

«Труд взрослых и детей саду и огороде»
2 неделя

Р

Ф

СК

Тема: Монолог. Описание. Ярмарка игрушек.
Цель: Вспомнить и закрепить правила составление монологов описательно
типа (обозначении объекта, набор логики перечисления характеристик).
Т.И.Гризик Речевое развитие детей 6-8т лет. стр.68
Тема: Драматизация знакомых детям произведений (по выбору вос-ля).
Цель: Повторить с детьми знакомые стихотворения, совершенствовать
выразительность чтения.
Программа "Радуга" Т.Н.Доронова стр. 80
Тема: Овощи и фрукты для магазина.
Цель: Совершенствовать технику
композиции "Витрина магазина".
И.А.Лыкова стр.46

рельефной

лепки

при

Коммуникативная: составление загадок на тему
«Фрукты».
Игровая: Д/у" Повтори и выполни", "Один- много",
"Найди картинку ,в которой спрятался звук", "Словасравнение", Д/и "Спор".
Упражнение Расскажи стихи руками
Элементарный бытовой труд: пополнение книжной
полки новыми книгами со стихотворениям.
Восприятие художественной литературы: чтение
стихотворений Д.Хармса, « Очень-очень вкусный
пирог».

Познавательно-исследовательская: рассматривание
создании изображений бабочек в научно-популярных
иллюстрированных журналах.
Изобразительная: рисование бабочек разными
материалами.

Тема: Плетеная корзина.
Цель: Учить детей создавать форму как основу будущей композиции
(корзина для натюрморта).Совершенствовать технику аппликации: резать
ножницами по прямой, не доходя до края.
И.А.Лыкова стр.42

Познавательно-исследовательская: Рассматривание
репродукций и художественных открыток с
изображений натюрмортов .
Изобразительная: рисование овощей и фруктов с
натуры, составление натюрмортов из овощей,
фруктов, цветов, фотографирование .

Двигательная: П/И"Картошка", "Мышиловка" Прыжки в длину с разбега.
Коммуникативная: Беседа "Осторожно ,ядовитые грибы". Игра с мячом "Съедобное - не съедобное".
Коммуникативная: Беседа: Правила пешехода. Программа "Радуга" Т.Н.Доронова стр.59
Самообслуживание: стирка салфеток для работы с клеем, поддержание порядка в шкафчиках.
Поручение: помощь младшему воспитателя в сервировке стола. Игровая: Сюжетно-ролевая игра "Шофёр". Закрепить знания о работе
шофёра. Коммуникативная: Разбор ситуаций на дороге (по картинкам). Разбор ситуации: "Обмен вещами".

НОД

Совместная деятельность взрослых и детей

Обучение
грамоте

ФЭМП

Познавательное развитие
2
1

Обр.обл.,
интеграция

П

Р

3 неделя «Садовые и лесные ягоды»

Неделя /
тема

ОКТЯБРЬ

Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе
организации различных видов детской деятельности

Образовательная деятельность в РМ

Тема: Что и как влияет на живую природу. Тепло.
Цель: Начать раскрывать некоторые факторы воздействия
(влияния)неживой природы на живые организмы; показать зависимость
мира живой природы от тепла(температура).
Т.И.Гризик стр.165

Познавательно-исследовательская: рассматривание
изображений садовых и лесных ягод в научнопопулярных иллюстрированных изданиях.
Игровая: Д/и "Отгадай ягоду", отгадывание загадок.

Тема Съедобные ягоды и ядовитые растения
Цель Сформировать у детей представление об съедобных ягодах и ядовитых
Растениях
Р.Б.Стеркина стр.79

Коммуникативная: Беседа" Октябрь. "
Познавательно-исследовательская: рассматривание
коллекции "Лакомство для птиц."
Игровая: Д/И"Не ошибись"(на закрепление
классификации живой -не живой природы).
Игровая: Д/и"Угадай ягоду по описанию, загадке,
стихотворению".

Тема: Число «шесть».
Цель: Продолжать формировать навык счёта: учить разбивать множество на
две группы; упражнять в записи цифр 6 в тетрадях.
ФЭМП. Е.В.Соловь.ва 153
Тема: Звуки «М», «Мь» и буква М.
Цель: Учить детей выделять первый согласный звук в слове; знакомить с
буквой Мм; учить детей подбирать глаголы действия к предложенным
существительным.
Т.И.Гризик стр.88

Познавательно-исследовательская: Решение задачек
на сообразительность.
Коммуникативная: Д/И"Число, форма, цвет"
Изобразительная: Д/У"Слушай и рисуй" (умение
ориентироваться на листе бумаги).

Игровая: «Поймай звук», «Назови слова со звук «М»,
«Звуковые бусы».
Конструирование: выложи узоры и слова из счётных
палочек.

Аппликация

ХЭ

Рисование

3 неделя «Садовые и лесные ягоды»

Р

Развитие речи

П к КК

Тема: Басня "Стрекоза и муравей"

Ф
СК

Цель :Познакомить детей с творчеством Крылова ,раскрыть разные жанры
литературы . Воспитывать любовь к книге.

Тема: Описание живых объектов (растений).
Цель: Показать особенности описания живых объектов, закрепить правила
составления описательных высказываний.
Т.И.Гризик Речевое развитие детей 6-8т лет. стр.71
Тема: Превращение волшебного веера.
Цель: вызвать экспериментирование с формой веера. Напомнить о
множестве вариантов интеграции веера (жабо, юбочка, гармошка, хвост,
бабочка). Показать варианты преобразования формы для получения новых
изделий.
И.А.Лыкова "Художественный труд в дет.саду подг.группы" стр.50
Тема: Рельефные картины
Цель: Учить детей создавать декоративные рельефные картины .Развивать
творческое воображение и художественный вкус.
И.А.Лыкова Художественный труд стр.30

Коммуникативная: разучивание пословиц и
поговорок об осени.
Игровая: театрализация басни "Стрекоза и муравей"
Коммуникативная: придумывание другой развязке в
басни, составление задачек с использованием
персонажей из басни, создание персонажей басни из
геометрических фигур.
Коммуникативная: рассказывание по картине
"Осенний лес".
Развитие общей моторики"Бабочка" , разучивание
скороговорок
Рассказ воспитателя "Что меня озадачило? "
Коммуникативная: беседа" О назначении закладок"
Изобразительная: вырезание геометрических фигур.

Игровая: Д/и " На моей картине", "Исправь ошибку".
Изобразительная: Упражнение в овладении
приемами раскатывания сплющивания и
вдавливания.

П/И "Черный жук", "Ловишка". Метание мяча в даль. Игра-эстафета "Отбивание мяча".
Коммуникативная: беседа "Расти здоровым" Р.Ронберг "Детская энциклопедия здоровья".
Двигательная: игра "Пешеходы и транспорт". Окружающий мир в дид. играх. Артёмова Л.В. стр.93
Элементарный бытовой труд: сбор листвы на участке, подготовка клумбы к зиме. Поручение: полей комнатные цветы.
Игровая: сюжетно-ролевая игра: "Магазин"(упражнять в пересчитывании и отсчитываниии предметов).
Коммуникативная: Ситуативный разговор: "Кого следует похвалить?"Опасно быть неряхой?

НОД

П к КК

Р

Обучение
грамоте

ФЭМП

4 неделя « Осенние грибы»

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
Тема: Земля – мой дом.
Цель: Закрепить представление детей о родной планете.
Т.И.Гизик стр.158

Образовательная деятельность в РМ
Познавательно-исследовательская: рассматривание
макета Земли – глобус.
Коммуникативная: Беседа: «Чего не знает Иванцаревич».

Тема: Через добрые дела можно стать юным экологом.
Цель: Продолжать раскрывать значение хороших и плохих поступков,
любить природу, заботиться о живых существах дома и в детском саду.
С.Н.Николаева стр.47
Тема: Число «семь».
Цель: Продолжать формировать навык счёта; учить разбивать множество на
две группы; упражнять в записи цифр 7 в тетрадях.

Игровая: Экологическая игра с мячом .
Чтение худ.литературы: Экологические сказки.
Упражнение на внимание "Чем сегодняшний день
отличается от вчерашнего?"
Коммуникативная: "Назови сказки, где встречается
число 7".
Дид.игра"Дорожная математика"(разработка по
ПДД).
ФЭМП. Е.В.Соловьёва 154
Пальчиковая гимнастика «Шла ворона через поле»
Логические задания «Найди ошибку».
Игровая: дид.игра "Измени слово"(Т.И.Гризик
Тема: Звук «О» и буква «О»
стр.78); дид. упр." Составь предложение".
Цель: Учить находить гласный звук "о" в потоке звуков, определить его
позицию в словах (в начале, середине, конце слова); знакомить с буквой О,о; Коммуникативная: Д/И "Рифмы"
Чтение слогов по слоговой таблице.
упражнять в использовании местоимений он, она, они.
Упр."Какой звук середине в слове" ,
Т.И.Гризик Речевое развитие детей 6-8т лет. стр.75
Тема: Что за прелесть эти сказки?
Цель :Помочь детям понять особенности сказочного жанра, испытать
радость от встреч со знакомым сказочным героем.
Программа "Радуга" Т.Н.Доронова стр. 77

Восприятие художественной литературы:
Стихотворение М Потемкин "Мухоморы"
Изобразительная: рисование любимых сказочных
героев.
Игровая: разыгрывание диалогов сказочных

Развитие речи
Лепка
Ф

Конструирован
ие

4неделя «Осенние грибы»

ХЭ

Тема: Описание живых объектов.
Цель: Упражнять детей в составлении описательных высказываний
(описание животных).
Т.И.Гризик стр. 74

Коммуникативная: Д/И"Отвечай быстро"
А.К.Бондаренко "Дид. игры в детском саду" стр. 148
Восприятие худ. литературы: Н.Носов "Затейники".

Тема: Грибное лукошко".
Цель: Учить детей создавать по замыслу композицию из грибов в лукошке.
Совершенствовать технику лепки. Закрепить представление об
особенностях внешних видов грибов.
И.А.Лыкова стр.40

Изобразительная: рисование и разукрашивание
грибов. Познавательно- исследовательская: дид.
игра: "Кот в мешке"(угадать на ощупь).
Музыкальная: подвижная игра с музыкальным
сопровождением "Замети следы слякоти".

Тема: Лесная школа.
Цель: учить придавать поделке выразительность путём передачи
характерных движений, поз, признаков внешности; воспитывать
доброжелательность к интересам товарищей, аккуратность в обращении с
природным материалом.
Н.Ф.Тарловская стр.21

Конструирование: строительство городка для кукол
из бросового материала.
Познавательно-исследовательская: рассматривание
альбома "Всё о грибах".

Изобразительная: рисование и разукрашивание
грибов.
Двигательная: Метание мешочка вдаль. П/И"Не оставайся на земле". П/и"Охотники и утки".
Коммуникативная: дид.игра:"Узнай и назови"(полезные продукты)Т.М.Бондаренко"Развивающие игры в ДОУ" стр.71

СК

Элементарный бытовой труд: починка игрушек в группе, "полечить" книги в книжном уголке.
К.Г.Н: правильно мой руки перед едой. стр.95 Коммуникативная: беседа о бережном отношении к природе по рассказу "Стыдно перед
соловушкой" Н.В.Дурова"Очень важный разговор" стр.70, 88

НОД

ФЭМП
Развитие речи

Обр.обл., интеграция

Совместная деятельность взрослых и детей

ХЭ

Ф

Рисование

5 неделя « Золотая осень. Деревья и
кустарнии

Неделя /
тема

ОКТЯБРЬ

Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе
организации различных видов детской деятельности
Тема: Число «восемь».
Цель: Продолжать формировать навык счёта; учить разбивать множество на две
группы; упражнять в записи цифры 8 в тетрадях, в составлении и решении задач
и примеров с этим числом, в чтении и записи выражений со знаками «плюс» и
«минус».
Соловьева стр155

Тема: Описание живых объектов. (Растения)
Цель: Упражнять детей в составлении описательных высказываний
(описание животных).
Т.И.Гризик стр. 71

Тема: Грибное лукошко".
Цель: Учить детей создавать по замыслу композицию из грибов в лукошке.
Закрепить представление об особенностях внешних видов грибов.
И.А.Лыкова стр.40

Двигательная: Бег на перегонки . П/И"Выше ноги от земли". П/и"Хитрая лиса".
Коммуникативная: Беседа «Здоровый образ жизни»

СК

Элементарный бытовой труд: Сбор листвы на участке.
К.Г.Н: Использование носового платка.

Образовательная деятельность в РМ

Игровая: упр. «Перечисли дни недели», «Цвета
радуги»
Изобразительная: рисование «Цветик - семицветик»

Коммуникативная: Беседа по картине «Осень в
лесу».
Игровая: Д.И «Скакалка», «Поймай песенку»,
«Прятки».(Т. И. Гризик стр. 70,73).

Изобразительная: рисование и разукрашивание
грибов. Познавательно- исследовательская: дид.
игра: "Кот в мешке"(угадать на ощупь).
Музыкальная: подвижная игра с музыкальным
сопровождением "Замети следы слякоти".

НОД

Обучение
грамоте

Познавательное развитие
2
1

Обр.обл.,
интеграция

П

Совместная деятельность взрослых и детей

Р

П к КК

1 неделя « Золотая осень. Деревья и кустарники»

Неделя /
тема

Ноябрь

Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе
организации различных видов детской деятельности
Тема Беседа об осени.
Цель Сформировать у детей обобщенное представление об осени как о
времени года
когда меняются условия жизни живых существ
С.Н.Николаева "Воспитание экологической культуры в дошкольном
детстве" стр.42.

Тема: Что и как влияет на природу. Загрязнение окружающей среды
Цель: Формировать ответственное отношение к окружающему миру
посредством представлений об отрицательных последствий деятельности
человека.
Т. И. Гризик. Стр. 180.
Тема: Звук «Н», «Нь» и буква «Н»
Цель: Уточнять артикуляцию звука «Н»; Развивать фонематическое
восприятие через нахождение слов со звуками «Н» , «Нь».

Образовательная деятельность в РМ

Коммуникативная: Нарядная викторина Сказочная
одежда.
И.А.Лыкова Художественный труд стр. 60
Игровая: Игровое упражнение "Кто быстрее наденет
шапку"
Коммуникативная: Беседа "Отношение к больному
человеку"; Проговаривание пословиц и поговорок об
осени.
Игровая: Экологическая игра с мячом .
Восприятие худ.литературы: Экологические сказки.
Коммуникативная: Упражнение на внимание "Чем
сегодняшний день отличается от вчерашнего?"
Игровая: дид.игра "Букет"(Т.И.Гризик стр.91);
"Цепочка ". Коммуникативная: Д/И "
Упр. "Поймай звук " .

Т.И.Гризик Речевое развитие детей 6-8т лет. стр.92
Тема: Старичок – Лесовичек.
Цель :Помочь детям понять особенности сказочного жанра, испытать
радость от встреч со знакомым сказочным героем.
Хрестоматия. Стр.132.

Восприятие художественной литературы:
Стихотворение С. Маршака "Праздник леса"
Изобразительная: рисование любимых сказочных
героев.

Аппликация
Ф

Тема: Азбука в картинках.
Цель: закрепить представление детей о начертании печатных букв. Показать
что буквы
можно не только писать ,но лепить (моделировать) разными способами..
И.А.Лыкова стр 34

Двигательная: Бег на перегонки . П/И"Выше ноги от земли". П/и"Хитрая лиса".
Коммуникативная: Беседа «Здоровый образ жизни»

СК

Элементарный бытовой труд: Сбор листвы на участке.
К.Г.Н: Использование носового платка.

Конструирование: выкладывания из счетных палочек
своего имени .
Познавательно - исследовательская: рассматривание
книг "Азбука", "Букварь". Восприятие худ.
литературы: ГЛызгань " Про девочку Олю и про
алфавит ": чтение В. Драгунского
"Заколдованная буква"(разобрать начало, середина,
конец).

НОД

Обучение
грамоте

Познавательное развитие
2
1

Обр.обл.,
интеграция

П

Совместная деятельность взрослых и детей
Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе
организации различных видов детской деятельности
Тема Беседа об осени.
Цель Сформировать у детей обобщеное представление об осени как о
времени года когда меняются условия жизни живых существ.
С.Н.Николаева "Воспитание экологической культуры в дошкольном
детстве" стр.42.
Тема: Насильственные действия незнакомого взрослого.
Цель: Рассмотреть и обсудить с детьми ситуации насильственных действий
взрослого на улице по отношению к ребёнку.
Р.Б.Стеркина стр.56
Тема: Звук «И» и буква И.
Цель: Учить детей анализировать звуковой ряд; знакомить с буквой Ии;
совершенствовать умения детей в образовании множественного числа
существительных с окончанием –и.
Т.И.Гризик стр.69

П к КК

Р

ХЭ

Конструи
рование

2 неделя «Поздняя осень. Одежда, обувь, головные уборы»»

Неделя /
тема

НОЯБРЬ

Тема :Чтение глав книги Т.Янсон "Шляпа волшебника"(пер.со шведского
В.Смирного.
Цель: Вызвать интерес к содержанию и героям сказочной повести.
Развивать внимание к авторскому слову
Программа "Радуга" Т.Н.Доронова стр. 79
Тема: Изготовление бумажных цилиндров, кокошников ,шляп из бумаги.
Цель: Вызвать интерес к оформлению головных уборов, инициировать
самостоятельный поиск способов украшения объёмных изделий.
И.А.Лыкова стр 96

Образовательная деятельность в РМ
Коммуникативная: Нарядная викторина Сказочная
одежда. И.А.Лыкова Художественный труд стр 60
Беседа "Отношение к больному человеку"
Проговаривание пословиц и поговорок об осени.
Игровая: Игровое упражнение "Кто быстрее наденет
шапку"; Д/и"Пожарные на учениях".
Познавательно-исследовательская: работа с
демонстрационным материалом "Правила
безопасности для детей".
Игровая: д/.и"Правильно-неправильно" игровой
тренинг" Если чужой стучится в дверь".
Восприятие художественной литературы:
разучивание скороговорок.

Познавательно-исследовательская: рассматривание
иллюстраций с различными ситуациями, беседы на
нравственные темы.
Игровая: "Волшебный мешочек".

Коммуникативная: Д/и" Скажи, какой",
Шапочная викторина " Сказочные головные уборы. "
И.А.Лыкова Художественный труд стр 60
Познавательно-исследовательская: рассматривание
картин с изображением головных уборов.

Лепка
Ф

Тема: Такие разные зонтики.
Цель: Учить детей рисовать узоры на полукруге. Показать связь между
орнаментом и формой украшаемого изделия. Готовить руку к письму –
учить уверенно проводить прямые и волнистые линии, петли, спирали.
ИА Лыкова Изобразительная деятельность в детском саду. стр.68

Рассматривание ярких красивых зонтиков с разных
сторон.
Музыкальная: Исполнение пластических этюдов или
импровизированного танца с цветными зонтиками.

Двигательная: метание мешочка вдаль.
Коммуникативная: беседа"Любопытные факты про овощи и фрукты" Л.И.Дурейко "Природа и здоровье" стр.45

СК

Самообслуживание: учись красиво складывать покрывало при растилании постели, расправляй одеяло когда заправляешь постель.
Коммуникативная: беседа "Электроприборы. Правила обращения с ними".
Игровая: "Чудо рядом" Л.В.Артёмова "Окружающий мир в играх" стр.91

НОД

1
2

Изобразительная: создание Красной книги.
Игровая: Д/И "Кто, где живёт?"
Коммуникативная: Беседа "Интересно ли слушать
рассказы о животных?", отгадывание загадок
о лесных жителях
Познавательно-исследовательская: :подбор
материала для Красной книги "Животные Дона".
Конструирование: изготовление панно "Лесостепь".
Игровая: Д/и Что общего?
Восприятие художественной литературы: В Сутеев
Палочка-выручалочка.

Тема: Число «девять».
Цель: Продолжать формировать навык счёта; учить разбивать множество на
две группы; упражнять в записи цифры 9 в тетрадях, в составлении и
решении задач и примеров с этим числом, в чтении и записи выражений со
знаками «плюс» и «минус»
Соловьева стр155
Р

Познавательное развитие

Тема: Взаимосвязи в природе.
Цель Формировать представление о взаимосвязи обитателей леса – растений
и животных их пищевой и зависимости друг от друга.. Показать
положительную роль хищника в равновесии лесного сообщества (на
примере волка).
С.Н.Николаева стр.80
Тема: Животные дона.
Цель: Через речевое общение с детьми, узнать какие дикие животные живут
в Донском крае. Рассмотреть иллюстрации, выбрать любимое животное.
Уметь рассказать интересное об этом животном.
Н.В.Елжова. стр.88,

Образовательная деятельность в РМ

ФЭМП
Р

Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе
организации различных видов детской деятельности

Обучение
грамоте

3 неделя «Дикие животные леса. Подготовка к зиме»

П

Совместная деятельность взрослых и детей

Игровая: д/и "Допиши предложение" ,"Составим
слово", Найди предмет" Т.М.Бондаренко стр.70-72
Изобразительная: конструирование буквы из
различных материалов.
Восприятие худ. литературы: разучивание
чистоговорок, скороговорок со звуком "п".

Тема: Монолог. Повествование.
Цель: Вспомнить и закрепить правила составления монолога
повествовательного типа; упражнять в составлении описательных
высказываний.
Т.И.Гризик Речевое развитие детей 6-8т лет. стр.82

Групповая традиция "В этот вечер у нас"

Развитие речи

Обр.обл.,
интеграция

Неделя
тема

НОЯБРЬ

Тема: Звуки «П» и «Пь» и буква П.
Цель: Уточнять артикуляцию звуков «П, Пь»; закреплять умение детей
определять место звука в слове; составлять предложения с предлогами по,
под, перед; познакомить детей с буквой Пп.
Т.И.Гризик стр.100

Игровая: д/и " Выложи сам"(анализировать форму
предметов).
Коммуникативная: Рассказ –беседа "Год. Времена
года"

Игровая: речевая игра " Испорченный телефон "

П к КК
Рисование
Аппликаци
я

ХЭ

Тема: Интересно ли слушать рассказы о животных?
Цель: С помощью разных при.мов помочь детям вспомнить уже знакомые
им рассказы М.Пришвина ,определиться в выборе рассказа, который больше
всего понравился.
Программа "Радуга" Т.Н.Доронова стр. 78

Коммуникативная: дид.игра"Про что сочинили?"
Игровая: дид.игра "Оратор" Т.Н.Доронова стр.80
Рассказы -каламбуры.
Восприятие художественной литературы: чтение
рассказов Е.Чарушина "Медвежата", "Лисята"

Тема Деревья смотрят в озеро
Цель: Познакомить с новой техникой рисования двойных изображений.
Воспитывать интерес к познанию природы и отображению представлений в
изобразительной деятельностью.
И.А.Лыкова стр.56

Восприятие худ. литературы: чтение отрывка из
рассказа К.Д.Ушинского "Горная страна.
Коммуникативная: беседа о горах, рассматривание
иллюстраций."

Тема: "Там сосны высокие".
Цель: Учить детей составлять коллективную композицию из ленточных
аппликаций на основе объединяющего образа.
И.А.Лыкова стр.78

Познавательно-исследовательская:
Экспериментирование с отражением в зеркале
Коммуникативная: Беседа о наблюдением на
прогулке за отражением в лужах.
Восприятие худ. литературы: И Бунин "За окном"

Двигательная: П/и"Придумай фигуру" . Игра - эстафета"Быстро возьми - быстро положи" .
Ф

СК

Коммуникативная: беседа " Если случился пожар, звони 01.
Элементарный бытовой труд: изготовление кормушек из бросового материала. Сбор мусора на участке.
Игровая: сюжетно-ролевая игра "Почта" Н.В.Краснощёкова стр.190 Игровая: игра"На животноводческой ферме"(побольше узнать о работе
на ферме, как ухаживать за животными). Окружающий мир в дидактических игра Л.В.Артёмова стр.87

НОД

Познавательное развитие
2
1

Обр.обл.,
интеграция

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

Образовательная деятельность в РМ

Тема: Скажи мне, что ты ешь и я скажу -кто ты.
Цель: Подвести детей к осознанию взаимоотношения между живыми
организмами - пищевого через введение определённой классификации:
хищные, травоядные, всеядные.
Т.И.Гризик стр.184

Коммуникативная: рассказывание по картинам
"Домашние животные".
Восприятие художественной литературы: чтение
рассказов М.Пришвина "Жучка","Ребята и утята" и
рассматривание иллюстраций .Д Хармс "Бульдог и
таксик"

Тема :Контакты с животными.
Цель: Объяснить детям, что контакты с животными иногда могут опасными.
РБ Стеркина Безопасность с 83

Изобразительная: коллективная аппликация "Наш
любимый домашний питомец".
Пополнение альбома "Мой город".
Игровая: дид.игра"Где это делают?" Елжова стр. 34

Тема: Число «десять».
Цель: Продолжать формировать навык счёта; учить разбивать множество на
две группы; упражнять в записи цифры 10 в тетрадях, в составлении и
решении задач и примеров с этим числом, в чтении и записи выражений со
знаками «плюс» и «минус»
Соловьева стр156

Игровая: д/и "Сосчитай-ка", "Сосчитай и запиши
цифрой". Дид.игра "Чего на свете не
бывает?"Е.Л.Агаева стр.42, Д/и "Какой цифры не
стало?"
Коммуникативная: Разучивание считалок .
Головоломка " Вьетнамская игра"

Тема: Звук и буквами Б, б.
Цель: Уточнить артикуляцию звуков "б,бь"; закрепить умение определять
место звука в слове; знакомить с буквами Б,б.
Т.И.Гризик Речевое развитие детей 6-8лет стр.97

Игровая: д/и "Кто больше назовет действий на букву
Б", "Составим отгадку вместе", "Один- много".
Восприятие худ. литературы: разучивание
чистоговорок, скороговорок со звуком "б".
Коммуникативная: дид.игра "Какой звук
потерялся?"А..И.Мажанова "Учите играя" стр.94
Изобразительная: конструирование буквы Б

Р

Р

Обучение
грамоте

ФЭМП

П

Р

4 неделя «Домашние животные»

Неделя /
тема

НОЯБРЬ

П к КК
Развитие
речи
Конструировани
е
Ф
СК

Лепка

Рисование

ХЭ

Тема:
Заучивание
стихотворения
Д.Хармса
"Удивительная
кошка","Страшная история"(на выбор воспитателя).
Цель: Помочь детям запомнить вес.лое стихотворение и поупражнять в
выразительном чтении произведения.
Программа "Радуга" Т.Н.Доронова стр. 77
Тема: Монолог (повествование + описание).
Цель: Знакомить детей с комбинированными текстами (контаминацией),
представленными сочетанием повествования и описания; работать над
лексическим значением слов.
Т.И.Гризик стр.86
Тема: Фантазии из проволоки
Цель: Расширить опыт художественного конструирования т различных
вариантов одного и того же изделия на основе обобщенного способа
формообразования .Способствовать формированию универсальной
способности переносить художественный опыт разные смысловые
контексты.
И.А.Лыкова Художественный труд стр 96
Тема: Нарядный индюк.
Цель: Инициировать декоративное оформление вылепленных фигурок –
украшать элементами декоративной росписи..
И.А.Лыкова стр122

Музыкальная: "Театр открывается"(драматизация
знакомых произведений).
Коммуникативная: чтение по ролям по выбору
детей.

Коммуникативная: работа по картинкам из пособия
Т.И.Гризик «Речевое развитие 6-8 лет лет.
Дидактические материалы»
Изобразительная: Изготовление домашних
животных из бумаги в технике оригами.
Музыкальная: обыгрывание сказок с участием зайчат
(настольный театр).

Изобразительная: Изготовление домашних
животных из бумаги в технике оригами.
Коммуникативная: д/и «Назови детёнышей
животных».

Двигательная: П/и"Ловишка", : П/и"Медведь и пч.лы", "Пустое место" . Бег змейкой.
Коммуникативная: беседа " Опасные ситуации на улицах города (ремонтные работы, канализации и открытые люки).
Элементарный бытовой труд: Развешивание кормушек, кормление птиц."Волк во рву";
Самообслуживание: порядок на рабочем месте и в шкафчиках.
Игровая: сюжетно-ролевая игра "Ателье" Н.В.Краснощёкова стр.209

НОД

ФЭМП
Обучение грамоте

РР

Развитие
речи

5 неделя «Животные Севера. Животные жарких стран».

П

Совместная деятельность взрослых и детей

Познавательное
развитие
1

Обр.обл.,
интеграция

Неделя /
тема

НОЯБРЬ
Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе
организации различных видов детской деятельности
Тема: Пищевые цепочки.
Цель: Формировать представление о взаимосвязи обитателей леса –
растений и животных их пищевой и зависимости друг от друга.. Показать
положительную роль хищника в равновесии лесного сообщества (на
примере волка).
С.Н.Николаева стр.80

Тема: Число «ноль».
Цель: Познакомить с цифрой ноль; показать детям, что на прямой можно
двигаться в двух направлениях.
Соловьева стр. 156

Образовательная деятельность в РМ
Познавательно-исследовательская: рассматривание
плаката с изображением пищевых цепочек.
Игровая: дид.игра «Кто, где живёт?»; «Назови
детёныша животного».

Игровая: д/и "Что я загадал?" Т.Н.Доронова "На
пороге школы"стр.26
Д/и "Место рядом свободно"
Беседа об абстрактном искусстве "Малевич К С"

Коммуникативная: Д/И "Поймай звук",
Тема: Звук «Э» и буква Э.
Артикуляционная гимнастика.
Цель: Учить на слух определять звук "э" в ряду гласных; знакомить с буквой
Чтение слогов по слоговой таблице.
Э,э; работать с обобщённым значением слов; упражнять в образовании
Образование существительных во множественном
прилагательных от существительных
числе.
Игровая: игровое упражнение "Произнеси фразу с
Т.И.Гризик Речевое развитие детей 6-8т лет. стр.72
разной интонацией", "Определи звук в слове".
Тема: Монолог (повествование + описание).
Цель: Упражнять детей в составлении комбинированных высказываний
(контаминации).
Т.И.Гризик стр.88

Коммуникативная: Д/и."В сказке новый герой" ; "О
чем сказка"; Д/у "Ладонь-ребро-кулак", Загадки –
описания.
Составление рассказа по схеме.

ХЭ

Ф

СК

Рисование
Аппликация

ХЭ

Тема: Баба Яга и Леший(лесная небылица).
Цель: развивать умение рисовать сказочные сюжеты, самостоятельно
выбирать эпизод, обдумывать позы и характер взаимодействия героев.
Воспитывать самостоятельность, инициативность в художественном
творчестве.
И.А.Лыкова стр.110
Тема: "Там сосны высокие".
Цель: Учить детей составлять коллективную композицию из ленточных
аппликаций на основе объединяющего образа.
И.А.Лыкова стр.78

Коммуникативная: составление сказок, небылиц по
содержанию нарисованных картинок "Баба Я га и
Леший".
Конструирование: конструирование из природного
материала "Лесовичок".
Познавательно-исследовательская: беседа "Живая
коллекция"
Игровая: д/и "Диалоги животных"
Восприятие худ.литературы: рассказ Ю Дмитриева
"Зоопарк на столе"

Двигательная: игра-эстафета "Пингвины(прыжки с мешочком, зажатым между ног)". П/и "Третий лишний"
Коммуникативная: беседа-инструктаж №21, 22
Рассматривание картин с изображениями опасных ситуаций при катании на горке.
Элементарный бытовой труд: изготовление подставок для кистей. Кормление птиц на территории детского сада
Коммуникативная: разбор ситуаций "О дружбе", "Взаимоотношений в коллективе".
Игровая: Сюжетно-ролевая игра "День Рождение" Н.В.Краснощёкова стр.167

ДЕКАБРЬ
НОД

П к КК

Познаватель
ное
2

Обр.обл., интеграция

1 неделя «Животные Севера.Животные жарких стран.
Неделя /
тема

Совместная деятельность взрослых и детей

Ф

СК

Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе
организации различных видов детской деятельности
Тема: Сравнение белого и бурого медведя.
Цель: Расширить представление об образе жизни медведей, живущих в
разных природных условиях, их приспособленности к ним.

Образовательная деятельность в РМ
Коммуникативная: рассматривание картин "Семья
белых медведей", "Медвежья берлога".
Игровая: Д. игра "В лесу", "На севере".

С.Н.Николаева стр.76-77

Тема: Заучивание стихов Саши Чёрного "Кино" или "Жеребёнок".
Цель: Заучить с детьми понравившееся произведение.

Восприятие худ. литературы: драматизация
любимых сказок.
Коммуникативная: рассматривание иллюстраций.

Программа "Радуга" Т.Н.Доронова стр. 84

Двигательная: игра-эстафета "Пингвины(прыжки с мешочком, зажатым между ног)". П/и "Третий лишний"
Коммуникативная: беседа-инструктаж №21, 22
Рассматривание картин с изображениями опасных ситуаций при катании на горке.
Элементарный бытовой труд: изготовление подставок для кистей. Кормление птиц на территории детского сада
Коммуникативная: разбор ситуаций "О дружбе", "Взаимоотношений в коллективе".
Игровая: Сюжетно-ролевая игра "День Рождение" Н.В.Краснощёкова стр.167

НОД

Познавательное развитие
2
1
ФЭМП

2 неделя «Времена года. Зима.»

П

Совместная деятельность взрослых и детей
Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе
организации различных видов детской деятельности
Тема: Тема: Как белка , заяц и лось проводят зиму.
Цель: закрепить представление о жизни животных в лесу, их
приспособленности к зимнему периоду; учить устанавливать причиноследственные связи.
С.Н.Николаевастр 67
Тема: Что и как влияет на живую природу. Свет.
Цель: Продолжить раскрывать факторы воздействия (влияния) не живой
природы на живые организмы; показать зависимость мира живой природы
от света.
Т.И.Гризик стр.169
Тема: Порядковый счет (закрепление)
Цель: Формировать навыки порядкового счёта, используя выражение
«первый от начала», «последний», «средний»; упражнять в выполнении
работы по образцу
Соловьева стр158
Тема: Звуки «Т», «Ть» и буква Т.
Обучение грамоте

Обр.обл.,
интеграция

Неделя /
тема

ДЕКАБРЬ

Цель: Уточнять артикуляцию звуков « т-ть»; учить детей деференцировать
звуки «т-ть» в словах; закреплять умение определять последовательность
звуков в односложных словах; расширять словарь детей словамиантонимами; работать над обобщенным значением слов; знакомить с буквой
Тт; закреплять образы букв; готовить руку к письму.
Т.И.Гризик стр.115

Образовательная деятельность в РМ
Познавательно-исследовательская: портрет декабря.
Коммуникативная: рассматривание иллюстраций
"Птицы зимой."
Элементарный бытовой труд: Подкормка птиц.
Игровая: д/и"Узнай и покажи", "Чего не стало", "Кто
где живёт".
Познавательная копилка: «Мы их знаем».
Познавательно-исследовательская: наблюдение за
растением (изменение направления листьев по
отношению к свету).
Познавательно-исследовательская: задания по
карточкам-рисункам.
Игровая: игровое упражнение "Прозрачная цифра",
"Посчитай и обозначь цифрой"(Бондаренко стр.47)
Игра "Живое- неживое".
Коммуникативная: Воспроизвести вечером все
события прошедшего дня и рассказать о них.
Игровая: "Найди слово"Г.А.Тумакова"Ознакомление
дошкольника со звучащим словом" стр.100.
Проговаривание чистоговорок с ранее изученными
звуками.
Упражнения на развитие речевого дыхания.
Д. игра «Волшебники»

П к КК
Развитие речи
Конструиро
вание
ХЭ

Лепка

2 неделя «Времена года. Зима»

Р

Тема: Чтение детьми и воспитателем любимых стихов.
Цель: Научить знать и любить читать стихи.

Восприятие художественной литературы:
разучивание стихотворений о зиме (на выбор
воспитателя).
Музыкальная: прослушивание записи чтения
стихотворений А.С.Пушкина о зиме.

Программа "Радуга" Т.Н.Доронова стр. 81

Т.И.Гризик Речевое развитие детей 6-8лет. стр.92

Коммуникативная: рассматривание серии картин
"Зима в городе".
Придумывание рассказа на тему "Как Миша варежку
потерял"(Бондаренко стр.141). "Как мы играем
зимой на участке"
Музыкальная: психогимнастика "Сосулька".

Тема: Лесная школа.
Цель: Учить детей подбирать разнообразный природный материал для
изготовления задуманной поделки.

Конструирование: закреплять умение придумывать и
из разного материала изготавливать поделки.

Тема: Диалогическое взаимодействие
Цель: Упражнять детей выстраивать диалогическое взаимодействие со
сверстниками в процессе составление диалогической сказки; развивать
внеречевые средства выразительности.

Тарловская Н.Ф. стр.24
Тема: "Зимнее превращение пугала".
Цель: Развивать чувство формы, наблюдательности, воображения, освоение
нового способа лепки - на каркасе из трубочек или палочек.
И.А.Лыкова стр.94

Элементарный бытовой труд: сбор шишек, желудей,
семян и листьев.
Изобразительная: оформление выставки "Морозные
узоры".
Восприятие худ. литературы: В.Набокова "Зима"
Музыкальная: прослушивание песен о зиме.

Двигательная: Бросание мяча из-за головы друг другу, расстояние 3 метра. П/И "Не оставайся на земле".
Ф

Коммуникативная: беседа: "Правила безопасности, если ребёнок застрял в лифте". Программа "Радуга" стр.61
Самообслуживание: расстилание постели по алгоритму.

СК
Игровая: сюжетно-ролевая игра "Хлопоты лесника".

Совместная деятельность взрослых и детей
НОД

Обр.обл.,
интеграция

Неделя /
тема

ДЕКАБРЬ

Познавательное развитие
2
1
ФЭМП
Обучение грамоте

3 неделя «Домашние птицы»

П

Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе
организации различных видов детской деятельности

Образовательная деятельность в РМ

Тема: Домашние животные.
Цель: Познакомить с профессиями: птицевод, конюх, доярка, животновод,
коневод.

Игровая: д/и"Назови детеныша животного", "Кто где
живёт".

С. Н. Николаева. Стр. 77

Коммуникативная: Рассматривание и беседа по
картине «Птичий двор»

Тема: Влаголюбивые и засухоустойчивые комнатные растения.
Цель: Формировать у детей представление о дифференцированных
потребностях комнатных
растений ..Учить рассматривать и правильно ухаживать.
С.Н.Николаева стр.37
Тема: «Столько же, сколько»
Цель: - научить детей выкладывать или рисовать столько же объектов,
сколько их уже есть;
- сравнивать на основе составления пар прикладыванием, рисованием
стрелок, путѐм пересчѐта;
- добиваться развѐрнутого, грамотного, чѐтко сформулированного устного
ответа

Познавательно-исследовательская: рассматривание
гербариев растений.
Познавательное сообщение: «Знаете ли вы»
Игровая: д.игра «Ошибка художника»

Познавательно-исследовательская: "Какие бывают
часы(рассмотреть картинки).
Игровая: игра "Геоконт","Короче-длиннее",
ориентация в пространстве "Найди
кубик"Т.Н.Бондаренко стрю254
Задание в тетрадях "Найди и обведи".

Тема: Звуки «Д», «Дь» и буква Д.
Изобразительная: Подготовка руки к письму- упр.
Цель: Уточнять артикуляцию звуков «Д», «Дь»; Упражнять в проведении «Дождь»
звукового
анализа;
Учить
согласовывать
существительные
с Игровая: игра «Подскажи словечко»
числительными.
Т. И. Гризик. Стр. 118.

П к КК

Тема: Чтение сказки «Двенадцать месяцев»
Цель: Закрепить названия месяцев и последовательность времен года.
Хрестоматия. Стр.199.

Восприятие художественной литературы: чтение
стихотворений о зиме (на выбор воспитателя):
Обыгрывание сюжетов из сказки «Двенадцать
месяцев»

ХЭ

Развитие
речи

Тема: Монолог (повествование + описание)
Цель: упражнять детей в составлении комбинированного текста (сказки).
Т.И.Гризик Речевое развитие 6-8 лет.с 95

Коммуникативная: Составление коллективной
«Новогодней сказки» о путешествии Деда Мороза на
праздник к детям в детский сад.

Рисование

Тема: Дремлет лес под сказкой сна.
Цель: учить создавать картину зимнего леса по замыслу. Побуждать к
поиску оригинальных способов в рисовании заснеженных крон деревьев.
И.А.Лыкова стр.98

Игровая: Д.И «У кого кто в семье»
Восприятие художественной литературы: Чтение
сказки «Петушок золотой гребешок»

Аппликация

3 неделя «Домашние птицы»

Р

Игровая: Д.И «» Кто как кричит», «Один- много»
Цель: учить детей объёмные игрушки из цветной бумаги и картона; Коммуникативная: Беседа по картине «На приеме у
ветеринара».
предложить украсить по своему желанию, развивать чувство цвета.
Изобразительная деятельность И.А .Лыкова стр.104

Коммуникативная: Беседа «Забота о здоровье зубов»
Ф
СК

Элементарный бытовой труд: Полив комнатных растений.
Двигательная: П.И «Гуси-гуси» «Волк во рву», «Четвертый лишний»

СК

Самообслуживание: Поддержание порядка в шкафчике.
Игровая: С.Р игра «Ферма», «Доктор Айболит».

НОД

ФЭМП

4 неделя «Зимующие птицы »

П

Совместная деятельность взрослых и детей

Познавательное развитие
2
1

Обр.обл.,
интеграция

Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе
организации различных видов детской деятельности
Тема: Что мы знаем о птицах.
Цель: Уточнить представление о знакомых птицах условиях жизни роли
человека в жизни зимующих птиц.

Тема: Как животные спасаются от врагов.
Цель: На основе представлений детей о жизни разных животных показать
защитные приспособления для спасения от врагов.
Т.И.Гризик стр.193
Тема: «Больше, чем... . Меньше, чем..»
Цель: продолжать учить детей выкладывать или рисовать столько же
объектов, сколько их уже есть; сравнивать на основе составления пар
прикладыванием, рисованием стрелок, путём пересчёта;
добиваться развёрнутого, устного ответа .
Е.В.Соловьёва стр.158

Познавательно-исследовательская: портрет декабря.
Коммуникативная: рассматривание иллюстраций
"Птицы зимой."
Элементарный бытовой труд: Подкормка птиц.
Игровая: д/и "Не ошибись", "Отвечай быстро",
д/.игра «Чей это детёныш» .
Коммуникативная: составление рассказов на
заданную тему. Рассматривание иллюстраций "Звери
зимой", традиция "Встреча с интересными людьми
Игровая: д/и "Чудо - соты", "Палочки
Кюйзенера"(стр.260,261)
Изобразительная: рисование геометрических фигур
на песке в тарелочке.

Коммуникативная: разучивание скороговорок.
Игровая: д/и «Определи место звука в слове»,
Цель: Уточнить артикуляцию звука «ы»; учить детей делить слово на части Опиши, я отгадаю»
- слоги; упражнять детей в образовании существительных множественного
числа; знакомить с образом буквы ы.
Р

Р

Образовательная деятельность в РМ

С.Н.Николаева стр.100

Тема: Звук «ы» буква ы.
Обучение
грамоте

Неделя /
тема

ДЕКАБРЬ

Т.И.Гризик стр.78

ХЭ
Лепка

4 неделя «Зимующие птицы»

Р

Конструирова
ние
Развитие речи

П к КК

Тема: Чтение детьми и воспитателем любимых стихов.

Ф

Цель: Научить знать и любить читать стихи.
Программа "Радуга" Т.Н.Доронова стр. 81

Тема: Монолог (повествование + описание).
Цель: Закрепить у детей представления о структуре повествования;
упражнять в умении вставлять в текст описание и диалоги.
Т.И.Гризик стр. 99
Тема: Новогодние игрушки.
Цель: учить детей делать объёмные игрушки из цветной бумаги и картона;
предложить украсить по своему желанию, развивать чувство цвета.
И.А.Лыкова стр.104
Тема: лепка из солёного теста "Ёлкины игрушки", шишки, мишки и
хлопушки.
Цель: учить создавать образы игрушек, животных, бытовых предметов,
показать новый способ оформления лепных фигур, оборачивание фольгой
или фантиками.
И.А.Лыкова стр.100

Восприятие художественной литературы:
разучивание стихотворений о зиме (на выбор
воспитателя)
Музыкальная: прослушивание записи чтения
стихотворений А.С.Пушкина о зиме.

Игровая: д/и «Радио», «Опиши, мы
отгадаем»(зимующие птицы)
Коммуникативная: д/упр. «Продолжи».

Конструирование: изготовление новогодних
игрушек из картонных коробок и прочих бытовых
упаковок.
Игровая: дид. игра" Волшебный мешочек"(угадай на
ощупь).
Коммуникативная: Беседа "О ниточках"
Конструирование: изготовление из трубочек,
зубочисток птичек.
Восприятие художественной литературы: Чтение
стихотворения ЛЛ Яхнина "Солнце нитями лучами".

Двигательная: П/и.: «Лиса в курятнике» «Эстафета парами» Беседа: «Терпение и труд, все перетрут»
Д.игра «Пословицы о труде» Шорыгина ст.39

СК

Элементарный бытовой труд: дежурство по столовой. Игровая: Д.игра «Сервировка стола»

Совместная деятельность взрослых и детей
НОД

Обр.обл.,
интеграция

Неделя /
тема

ЯНВАРЬ

Обучение
грамоте

2 неделя «Мир людей »

Познавательное развитие
2
1

П

Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе
организации различных видов детской деятельности
Тема: Рождество - православный праздник.
Цель: знакомство с народными и православными праздниками.
Познавательное развитие детей 6-7 лет.Т.И.Гризик стр.

П к КК

Коммуникативная: Беседа "Портрет января" ,
беседы о семейных
праздниках(Новый год, Рождество).
Восприятие худ.литературы: Рождественские
колядки.

Познавательно-исследовательская: Рассматривание
Тема: Личная гигиена.
энциклопедии"Человек"
Цель: развивать у детей понимание значения необходимости гигиенических Коммуникативная: беседа о функции разных
процедур.
органов.
Р.Б.Стеркина стр. 27
Изобразительная: создание альбома:" Здоровая
семья".
Игровая: Д/и "Как беречь зубы"
Игровая: "Поймай звук", "Чудо домик"-закреплять
образ буквы.
Тема: Звуки «Я», «Ю».
Изобразительная: Печатание слов в тетради.
Цель: Учить детей слышать при произнесении сочетания звуков «Иа»,
«Йу»; Знакомить с буквами Яя, Юю; Закрепить образы букв.
Т.И.Гризик стр.104
Тема: Вечер загадок, скороговорок и считалок".

Р

Образовательная деятельность в РМ

Цель: Повторить с детьми известные м произведения малых форм
фольклора, познакомить с новыми.
Программа "Радуга" Т.Н.Доронова стр. 84

Восприятие худ. литературы: рассматривание
иллюстраций к сказкам
Изобразительная: Рисование портрета Дяди Степы
по замыслу детей.

Аппликация
Рисование

ХЭ

Ф
Р
СК

Тема: Избушка на курьих ножках.
Цель: Учить детей находить аппликативные способы для создания
выразительного
образа сказочной избушки на курьих ножках.
И.А.Лыкова стр. 108
Тема: Бабушкины сказки.
Цель: развитие способностей к сюжетно-сложению и композиции,
выбирать отдельного
героя или сюжет, определять способы и приѐмы лепки в зависимости от
характера
образа
И.А.Лыкова стр. 106

Двигательная: П/и "Снежки" , «Заморозки»
Коммуникативная: Беседа: «Игры на льду», «Чистота-залог здоровья»
Элементарный бытовой труд: Кормление птиц на территории детского сада.

Познавательно-исследовательская: рассматривание
сказочных иллюстраций в детских книжках.
Изобразительная: Портрет Бабы-яги из ниток.
Двигательная: п/и "Баба-яга"

Коммуникативная: создание библиотеки русских
народных сказок с красивыми иллюстрациями.
Коммуникативная: д/.игра "Угадай сказку".
Восприятие худ. литературы: Чтение С Есенина
"Бабушкины сказки."

Совместная деятельность взрослых и детей
НОД

Обр.обл.,
интеграция

Неделя /
тема

ЯНВАРЬ

ФЭМП

3 неделя «Мир природы »

Познавательное развитие
2
1

П

Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе
организации различных видов детской деятельности
Тема: Мой край.
Цель: Закрепить представления детей о месте своего проживания, двигаясь
от населённого пункта к области.
Т.И.Гризик стр.165

Познавательно-исследовательская: космическое
путешествие "Сейчас узнаем" - знакомство со
спутником Земли - Луной .
Познакомить с профессиональным праздником День
сельского хозяйства.

Тема: Как белка , заяц и лось проводят зиму.
Цель: закрепить представление о жизни животных в лесу, их
приспособленности к зимнему периоду; учить устанавливать причиноследственные связи.
С.Н.Николаева стр.57

Коммуникативная: встречи с интересными людьми
Т.И.Гризик стр 179
Трудовая: пополнение панно "Природа Земли".

Тема: Изменение количества. Сложение и вычитание.
Цель: Закрепить представление детей об арифметических действиях
сложения и вычитания.
Е.В.Соловьёва стр. 159

Р
Обучение
грамоте

Образовательная деятельность в РМ

Тема: Звук (i) и буква Йй.
Цель: уточнить артикуляцию звука (i) ; упражнять детей в подборе
притяжательных местоимений мой, моя, моё, мои; знакомить с буквой Йй.
«Речевое развитие детей 6-8 лет» Т.И.Гризик стр.102

Познавательно-исследовательская: придумать задачу
по математическому выражению; решить
предложенную педагогом задачу.
Игровая: д/и «Допиши предложение», «Составим
слово», «Найди предмет « Т.М.Бондаренко стр. 7072
Конструирование: конструирование буквы Т из
различных материалов.

П к КК
Развитие
речи
Конструирован
ие
ХЭ
Лепка

3 неделя «Мир природы»

Р

Ф
Р
СК

Тема: Вечер загадок, скороговорок и считалок".
Цель: Повторить с детьми известные м произведения малых форм
фольклора, познакомить с новыми.
Программа "Радуга" Т.Н.Доронова стр. 84

Восприятие художественной литературы:
рассматривание иллюстраций к сказкам
Коммуникативная: расскажи стихи руками
(программа "Радуга стр 85).

Тема: Монолог и диалогическое взаимодействие.
Цель: Упражнять детей в составлении повествовательных высказываний с
элементами описания; упражнять в диалогическом взаимодействии.
«Речевое развитие детей 6-8 лет» Т. И. Гризик стр.108

Коммуникативная: составление рассказов на
заданную тему. Познавательно- исследовательская:
Рассматривание иллюстраций «Звери зимой».

Тема: Цветочные снежинки.
Цель: учить вырезать шестилучевые снежинки из цветной фольги, показать
элементы прорезного декора( круг, полукруг, треугольник, ромб, зигзаг.
И.А.Лыкова стр. 102

Познавательно-исследовательская: рассматривание
образцов рисования, вырезания снежинок.
Музыкальная: разучивание песни "Новогодние
игрушки".

Тема: Бабушкины сказки.
Цель: развитие способностей к сюжетосложению и композиции, выбирать
отдельного героя или сюжет, определять способы и приёмы лепки в
зависимости от характера образа
И.А.Лыкова стр.106

Трудовая: создание библиотеки русских народных
сказок с красивыми иллюстрациями.
Коммуникативная: дид.игра "Угадай сказку".

Двигательная: игра - эстафета "Прокати - передай". П/и "Ловишка"
Массаж по Уманской. Коммуникативная: беседа - инструктаж №23
Трудовая: сервировка стола( соблюдая последовательность).
К.Г.Н. приведи себя в порядок после сна.

Совместная деятельность взрослых и детей
НОД

Обр.обл.,
интеграция

Неделя /
тема

ЯНВАРЬ

ФЭМП

4 неделя «Профессии »

Познавательное развитие
2
1

П

Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе
организации различных видов детской деятельности
Тема: Разные профессии.
Цель: Закрепить и расширить представление детей о профессиональной
деятельности людей; ввести понятие "профессиональные праздники" как
показатель уважения к людям разных профессий.
Познавательное развитие детей 6-7 лет.Т.И.Гризик стр.160

Тема: Результат деятельности человека.
Цель: Упорядочить представление детей о профессиональной деятельности
человека посредствам введения упрощённой классификации по целевому
назначению деятельности людей.
Т.И.Гризик "Познавательное развитие" стр.171
Тема: Изменение количества. Сложение и вычитание.
Цель: Закрепить представление детей об арифметических действиях
сложения и вычитания.
Е.В.Соловьёва стр. 159

Образовательная деятельность в РМ

Коммуникативная: беседа о любимых занятиях
детей и их родителей. Создание альбома «Все
работы хороши».
Игровая: дидактическое упражнение "Угадай из
какой профессии эти предметы".
Познавательно-исследовательская: наблюдение за
работой дворника.
Познавательно-исследовательская: рассматривание
альбома "Все профессии важны - все профессии
нужны"
Изобразительная: рисование на тему- Кем я хочу
стать.
Познавательно-исследовательская: "Сейчас узнаем"
- познавательные вечера.
Познавательно-исследовательская: придумать задачу
по математическому выражению; решить
предложенную педагогом задачу.

Обучение
грамоте

Р
Тема: Звуки «К», «Кь» и буква К.
Цель: Уточнить артикуляцию звуков«к-кь» ; упражнять в умении делить
слова на слоги, проводить звуковой анализ; развивать фонематический
слух; знакомить с буквой Кк; закреплять образы букв.
Т.И.Гризик стр.120

Игровая: "Поймай звук", "Чудо домик"-закреплять
образ буквы.
Изобразительная: Печатание слов в тетради.

П к КК
Развитие
речи
Аппликация
ХЭ
Рисование

4 неделя «Профессии»

Р

Ф
Р
СК

Тема: Чтение произведения С. Маршак. «Дядя Степа»".

Восприятие худ. литературы: рассматривание
иллюстраций к произведению.
Коммуникативная: расскажи стихи руками
(программа "Радуга стр 85).

Цель: Вспомнить с детьми творчество С. Маршака; Воспитывать уважение к
профессии полицейского.
Программа "Хрестоматия» стр. 84
Тема: Развитие связной речи. Монолог (повествование + описание).
Цель: Упражнять детей в составлении повествовательных высказывание с
элементами описания; работать над лексическим значением слова
благодарность.
Т.И.Гризик. Речевое развитие детей 6-8 лет. стр.106

Коммуникативная: составление рассказов на
заданную тему.
Рассматривание иллюстраций "Звери зимой".
Коммуникативная: расскажи о своём хобби.

Тема: Домик с трубой и фокусник - дым.
Изобразительная: изготовление аппликативных
Цель: Вызвать интерес к сочетанию изобразительно-выразительных средств композиций "Избушка на курьих ножка".
при создании зимней композиции по мотивам литературного произведения. Музыкально-художественная: обыгрывание сказок с
участием бабы Яги.
И.А.Лыкова стр.122
Тема: "Лягушонка в коробчонке".
Восприятие худ. литературы: чтение сказки
Цель: Учить детей лепить миниатюры. Показать возможность создания "Царевна - лягушка".
горельефа в спичечном коробке, развивать координацию рук и глаз.
Коммуникативная: рассматривание иллюстраций
И.Билибина.
И.А.Лыкова стр.120

Двигательная: игра-эстафета "Пингвины(прыжки с мешочком, зажатым между ног)". П/и "Третий лишний"
Коммуникативная: Рассматривание картин с изображениями опасных ситуаций при катании на горке.
Элементарный бытовой труд: изготовление подставок для кистей. Кормление птиц на территории детского сада.

5 неделя «Инструменты»

П

НОД

Совместная деятельность взрослых и детей

Познавательно
еее развитие
1

Обр.обл.,
интеграция

Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе
организации различных видов детской деятельности
Тема: Истории вещей.
Цель: Закрепить представления детей о результатах деятельности людей
через истории вещей (появление и совершенствование)
Т.И.Гризик стр.177

Р

Тема: Изменение количества; Задача.
Цель: Закрепить представление детей об арифметических действиях
сложения и вычитания.
Е.В.Соловьёва стр. 159

Обучение
грамоте

Неделя /
тема

ЯНВАРЬ

Тема: Звуки «Г» и «Гь» и буква Г.
Цель: Уточнить артикуляцию звука «г-гь»; учить детей деференцировать
звуки «г-к»в словах; учить составлять сложноподчиненные предложения;.
Знакомство с буквой Гг, закрепить образ буквы.
Речевое развитие детей 6-8 лет. ТИ Гризик стр123

Образовательная деятельность в РМ
Познавательно-исследовательская: классификация
инструментов по целевому их назначению.
Изобразительная: Изготовление альбома «Мои
инструменты».
Коммуникативная: беседа "Работа с образцами
природных и рукотворных материалов.
Игровая: Д. игра «Расставь правильно»
Познавательно-исследовательская: придумать задачу
по математическому выражению; решить
предложенную педагогом задачу.

Игровая: Д/и "Кто внимательнее?" ; Игровое
упражнение "Посчитаем слова" "Предшкольное
обучение грамоте в ДОУ"; Д. игра:»Подскажи
словечко» ; «Закончи предложение»
Игровое упр «Отхлопай ритм по цепочке»

«Инструменты»

ХЭ

Ф
Р
СК

Развитие речи

Тема: Сумка с инструментами.
Цель: Учить детей создавать аппликативную композицию на тему
«Инструменты для папочки». Совершенствовать технику аппликации:
вырезать инструменты по самостоятельно нарисованному контору из
бумаги, дополнять другими элементами. Формировать коммуникативные
навыки, обогащать опыт сотрудничества и сотворчества.
Двигательная: П/и"Кто самый ловкий". Беседа: Как защититься от простуды"

Лепка

5 неделя

Р

Тема: Монолог и диалогическое взаимодействие
Цель: Упражнять детей в составлении повествовательных высказываний (в
процессе составления совместной сказки)
Т.И.Гризик. Речевое развитие детей 6-8 лет. стр.108

Коммуникативная: дид. упр. "Волшебное
превращение","Устные превращения звуков"
Т.И.Гризик стр.77
Игровая: «Составление рассказа по картнкам»

Коммуникативная: Рассматривание иллюстраций по
теме Профессии», предметы которые нужны в
данной профессии
Игровая: Д игра «Разложи предметы».

Коммуникативная: тематическое занятие "Зелёный урок" объединение опыта и знаний детей по ПДД. «Узелок желаний»стр 73
Самообслуживание: приведи в порядок в постель после сна.
Игровая: сюжетно-ролевая игра "Лучший пешеход".

ФЕВРАЛЬ

ХЭ

Ф
Р
СК

Конструиров
ание

1 Неделя
«Инструменты»

П к КК

П
2

Обр.обл., интеграция

Неделя /
тема

НОД

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

Образовательная деятельность в РМ

Тема: Сигналы регулировщика.
Цель: Расширить представление детей о сигналах регулировщика.
Разработка по ПДД

Коммуникативная: беседа о труде регулировщика.
Познавательно-исследовательская: "Жесты
регулировщика".
Трудовая: изготовление жезла, светофора.

Тема: Рассказ воспитателя о Г.Х.Андерсене.
Цель: Рассказать детям о том, что сказки Великого писателя знают дети во
всём мире; помочь вспомнить сказки Г.Х.Андерсена
Программа "Радуга" Т.Н.Доронова стр. 85

Коммуникативная: рассматривание книг
Г.Х.Андерсена.
Изобразительная: рисование любимых героев сказок.
Игровая: «Где живет сказка», «На картинки
посмотри и три слова назови»

Тема: Детская площадка"
Цель: Продолжать находить конструктивные решения для постройки в
зависимости от её назначения и названия. Планировать этапы постройки,
работать коллективно.

Изобразительная: Рисование инструментов
предназначенных для определенных профессий.
Познавательно-исследовательская: «Подбери
инструменты для строительства»
Игровая: сюжетно-ролевая игра"Директор парка"

Н.Ф.Тарловская стр.104-105
Двигательная: П/и"Кто самый ловкий". Беседа: Как защититься от простуды"
Коммуникативная: тематическое занятие "Зелёный урок" объединение опыта и знаний детей по ПДД. «Узелок желаний»стр 73
Самообслуживание: приведи в порядок в постель после сна.
Игровая: сюжетно-ролевая игра "Лучший пешеход".

НОД

Познавательное развитие
2
1
ФЭМП
Обучение
грамоте

Обр.обл.,
интеграция

Неделя /
тема

2 неделя «Транспорт»

П

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

Образовательная деятельность в РМ

Тема: Путешествие по улицам города.
Цель: Закреплять знания детей о предназначении тротуара, пешеходного
перехода, проезжей части, перекрёстка. Развивать умение ориентироваться в
пространстве соблюдая правила.
Разработка д/с по ПДД.

Познавательно - исследовательская: рассматривание
фотографий " Мой город
Игровая: Разгадывание кроссворда "Транспорт",
Лото "Учусь быть пешеходом"
Д/и " Пройди до указанного места. Лабиринты карты
схемы"
Музыкальная: инсценировка "На казачьем кругу".
Изобразительная: лепка из пластилина "Казачьи
суда".
Игровая Д/и" Оживи картинку"

Тема: Степные рыцари.
Цель: Дать детям представление о военной жизни казаков, походов;
познакомить с военными приёмами и судами казаков. Воспитывать чувство
гордости к степным казакам.
Н.В.Елжова стр.52
Тема: Временные представления.
Цель: Закрепить и совершенствовать временные представления детей.
Е.В.Соловьёва стр.161
Тема: Звуки «Ф», «Фь» и буква Ф.
Цель: Уточнять артикуляцию звуков « ф»; учить детей дефференцировать
звуки «ф» в словах, обучать подбору к одному прилагательному нескольких
существительных; закреплять умение делить слово на слоги , определять
последовательность звуков в слове.
Т.И.Гризик. Речевое развитие детей 6-8 лет. стр 112

Конструирование: упражнения с геометрической
мозаикой.
Игровая: Д/и "Художники ", "Расскажи про свой
узор".
Коммуникативная: Беседа "Дизайн геометрические
формы вокруг нас".
Коммуникативная: беседа "Как правильно себя вести
в транспорте"
Игровая: Д/и" Один – много". Игра " Хорошо-плохо"
Изобразительная: Составь машину из частей и
назови детали

Тема :Х Лофтинг Путешествие доктора Дулитла

Аппликация
ХЭ
Рисование

2 неделя «Транспорт»

Р

Развитие речи

П к КК

Р

Ф
Р
СК

Цель: Продолжать знакомить детей сказками народов мира. Воспитывать
любовь к книге.

Тема: Развитие связной речи.
Цель: Упражнять в умении задавать вопросы и отвечать на них; упражнять в
составлении коротких описаний.
Т.И.Гризик стр.111
Тема: Железнодорожный вокзал или станция.
Цель: Учить самостоятельно анализировать рисунок, строить по нему
здание вокзала, вносить элементы творчества - украшать вокзал по своему
замыслу.
Н.Ф Тарловская стр.105
Тема: Едим-гудим! С пути уйди!
Цель: Инициировать творческие проявления детей. Вызывать интерес к
экспериментированию с формами. Учить видеть особенности внешнего вида
предметов и их положение в пространстве.
И.А. Лыкова стр70

Коммуникативная: придумывание сказок на
заданную тему.
Игровая :Д/и" Проведи друга по маршруту";
сюжетно-ролевая игра "Поездка на поезде"
Н.Ф.Тарловская стр.106.

Коммуникативная: Случай в транспорте рассказ из
личного опыта.
Игровая: Д/и "Назови разные виды транспорта. "
Изобразительная: "Нарисуй машину будущего "

Игровая: сюжетно-ролевая игра "Поездка на поезде"
Н.Ф.Тарловская стр.106.
Конструирование: строительство из конструкторов
(по схемам).
Коммуникативная: составление рассказов о
загородных прогулках(из личного опыта детей)
Беседа о видах транспорта.
Создание коллективного альбома" Мы едем, едем,
едем в далёкие края "

Двигательная: п/и "Паровозик", "Попади в цель", "Бег на 10 метров", игры с обручем (крутить на руке, туловище), бег на 30 метров.
Коммуникативная: Темы: "Где нельзя играть", "Пожар".
Элементарный бытовой труд: протереть клеёнки.
Игровая: Сюжетно-ролевая игра "Такси", "Поездка на базу отдыха", " Поездка в автобусе", закрепить правила поведения в общественном
транспорте, в городском транспорте . Р.Б Стеркина. стр 114
Коммуникативная: беседа "На чём я путешествую" Л.В.Артёмова "Окружающий мир в дид. играх"

НОД

Познавательное развитие
2
1
Обучение
грамоте

2 неделя «Мир природы»

ФЭМП

Обр.обл.,
интеграция

Р
П к КК

Неделя /
тема

3 неделя «Моя Родина. Мой город. Мой дом.»

П

ФЕВРАЛЬ
Совместная деятельность взрослых и детей
Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе
организации различных видов детской деятельности
Тема: Россия. Москва.
Цель: Закрепить представления детей о России её столицы.
ТИ.Гризик стр.165
Тема: Страны - соседи России.
Цель: Закрепить элементарные географические представления, формировать
заинтересованное, уважительное отношение к народам других стран (на
примере Финляндии).
Познавательное развитие детей 6-7 лет. Т.И.Гризик стр.172
Тема: Классификация.
Цель: Закреплять и углублять представления и навыки детей в
классификации.
Е.В.Соловьёва стр.161

Тема: Звуки «В», «Вь» и буква В.
Цель: уточнять артикуляцию звуков «в-вь»; упражнять в подборе слов на
определенный слог; составлять предложения с предлогом в; знакомить с
буквой Вв; готовить руку к письму.

Образовательная деятельность в РМ
Игровая: Д/и «Назови профессии» Л.Б.Белоусова
«Удивительные истории» стр.37
Игровая: Д.игра «Найди картинку и расскажи о
богатствах нашего края»
Коммуникативная: познавательное сообщение
«Знаете ли вы?»;
Познавательно-исследовательская: Круговое
путешествие под Российским флагом, дальнейшее
прослеживание маршрута "Мой край, моя
республика".
Игровая: Д. игра «Путешествие по свету»
Игровая: д/и "Отвечай быстро"
Дид. игра"Охотник" А.К.Бондаренко стр.148-150.

Игровая: д/и "Найди слово в слове кормушка",
"Скажи в рифму",
"Подскажи словечко", "Составим отгадку"
Т.М.Бондаренко стр.44, 40, 5763

Т.И.Гризик. Речевое развитие детей 6-8 лет. стр.108
Тема: рассказывание нанайской сказки "Айога".
Цель: развивать у детей интерес к художественной литературе разных
жанров. Учить понимать главную идею произведения, правильно оценивать
поступки героев, ощущать себя рядом с ним.
Хрестоматия для дошкольников 5-7 лет стр.95

Конструирование: конструирование буквы «В»
Двигательная: пальчиковая гимнастика "Дружба"
Л.Б.Белоусова "Удивительные истории" стр.114
Коммуникативная: игра "Мир без тебя"
Л.Б.Белоусова стр. 100

ХЭ

Ф
Р

СК

Развитие речи
Конструирован Лепка
ие

3 неделя «Моя Родина. Мой город. Мой дом. »

Р

Тема: Развитие связной речи.
Цель: Упражнять в составлении повествовательного высказывания с
элементами описания и диалогами (прямая и косвенная речь)
Т.И.Гризик стр.115

Коммуникативная: игра "Подбери рифму к слову"
Л.И.Субботина "Развитие воображения у детей"
стр.36
Д/и "Весёлые картинки" Белобрыкина О.А."Речь и
общение" стр.78

Тема: С чего начинается Родина?
Цель: Создать условия для отображения в рисунке представления о месте
своего жительства как одном из "уголков" своей Родины.

Восприятие худ. литературы: чтение стихотворения
Я.Абидова "Мать - Земля".
Изобразительная: изготовление альбома: "С чего
начинается Родина?"
Игровая: Д.игра: «Дорисуй», «Дострой»

Изобразительная деятельность в детском саду. И.А.Лыкова стр.38
Тема: Превращение волшебного веера.
Цель: вызвать экспериментирование с формой веера. Напомнить о
множестве вариантов интеграции веера (жабо, юбочка, гармошка, хвост,
бабочка). Показать варианты преобразования формы для получения новых
изделий.
И.А.Лыкова "Художественный труд в дет.саду подг.группы" стр.50

Изобразительная: "Сказочные аксессуары"
И.А.Лыкова "Худ. труд в детском саду" стр.61
Игровая: «Найди ошибку»-логические задания
Занимательные диктанты.

Двигательная: П/и"Рыбаки и рыбки", "Камни в огороде", народная игра "Колечко".
Коммуникативная: беседа "Невидимки живущие в нашем теле (лёгкие). Р.Ф.Гофман "Знай и люби своё тело" стр.26; беседа "меры
предосторожности при наблюдении за животными".
Игровая: Д/игра"Логические дорожки". Авторская программа ДОУ.
Элементарный бытовой труд: очистка дощечек для лепки от пластилина, нарезать салфетки для сервировки стола. Труд в уголке природы.
Игровая: Сюжетно -ролевая игра: "Скорая помощь", "Больница".
Музыкальная: обыгрывание шуток - малюток "Ушки - неслушки".
Коммуникативная: Беседа «Балкон, открытое окно и другие бытовые опасности»

НОД

Обр.обл.,
интеграция

Неделя /
тема

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

ФЭМП

Познавательное
1
4 неделя « Масленица.»

Обучение
грамоте

Р.Р.

Развитие речи

4 неделя «Проводы русской зимы. Масленица »

П
Тема: «Ой ты, масленица».
Цель: Продолжать формировать представление детей о народных
традициях, народном костюме, обогащать знания о приметах Масленой
недели, воспитывать уважение, патриотизм к традициям русской народной
культуры.

Образовательная деятельность в РМ

Игровая: Упр.- имитация «Печем блины».
Упражнение на дыхание «Подуй на блин». П.И
«Горелки».
Коммуникативная: Беседы о праздновании
масленичной недели, рассматривание иллюстраций.

Тема: Составление арифметических задач на сложение и вычитание и их
решение (закрепление).
Цель: Закрепить умение детей составлять задачи на сложение и вычитание,
формулировать арифметические действия;
ФЭМП. Е.В.Соловьёва стр.161

Познавательно-исследовательская: д. игра:
«Сосчитайка», «Собери под зонтик» Столяр с-144
Игровая: и. упражнение: «Каким стоит по
счету?»,«Дорисуй», «Дострой»

Тема: Звук Х, Хь и буква Х.
Цель: Уточнять артикуляцию звуков х-хь; упражнять детей в слогозвуковом анализе слов; знакомить с буквой Хх; закреплять образы букв.
Т.И.Гризик стр.126

Коммуникативная: д.игра «Определи соседей звука
«Х». Быкова ст.94 упражнения для язычка «Маляр»,
«Резиночка».
Изобразительная: задание по клеточкам «Дракоша»
Быкова ст.95.

Тема: Развитие связной речи. Диалогическое взаимодействие.
Цель: Упражнять детей в умении выстраивать диалогическое
взаимодействие со сверстником в процессе составления диалогической
сказки; развивать внеречевые средства выразительности.
Т.И.Гризик стр.118

Коммуникативная: составление сказки в парах.
Игровая: Д/и "Назовите сказки в которых идет
диалог между персонажами»

ФР
СК

Рисование

ХЭР

Тема: Пир на весь мир.
Цель: Расширять представления детей о народных промыслах;
совершенствовать технику украшения посуды элементами декоративной
росписи по мотивам Гжели, дополнять рисунок изображениями сказочных
яств и создавать из индивидуальных работ коллективную ленточную
композицию ; развивать чувство формы и композиции, прививать интерес к
народному искусству.
И.А. Лыкова. Стр. 128

Двигательная: П/игра «Ловишка на одной ноге».
Коммуникативная: Ситуативная беседа «Добро и зло»
Элементарный бытовой труд: Дежурство по столовой: «Сервировка стола».

Восприятие художественной литературы: чтение
концовок русских народных сказок, завершающихся
пиром.
Познавательно-исследовательская: рассматривание
расписной посуды.

5 неделя «Наше Отечество»

НОД

Познаватель
ное развитие
1
Обучение
грамоте

Р.Р.

Развитие речи

5 неделя «Наше Отечество»

П

Совместная деятельность взрослых и детей

ФЭМП

Обр.обл.,
интеграция

Неделя /
тема

ФЕВРАЛЬ

Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе
организации различных видов детской деятельности

Образовательная деятельность в РМ

Тема: Защитники Отечества.
Цель: Развивать интерес к историческим событиям, обогатить знания,
опираясь на мировые
культурные ценности и народные традиции. Воспитывать любовь к Родине.

Познавательно-исследовательская: рассматривание
иллюстраций «Они защищали Родину»
«Встречи с интересными людьми»-ветераны ВОВ
Коммуникативная: дид. игра "Профессии".
Игровая: «Военная техника»

Тема: Пересечение множеств.
Цель: Дать детям понятие, что при классификации множества могут
выделяться по признакам, которые могут встречаться одновременно (цвет,
форма) и они часто имеют пересечения.
ФЭМП. Е.В.Соловьёва стр.163

Игровая: д/и "Геометрическая мозайка"
Е.В.Соловьёва стр.167
Игровая: Дид. игра "Узнай по форме".

Тема: Звук «Ч» и буква Ч.
Цель: Уточнять артикуляцию звука «ч»; упражнять детей в умении изменять
слова с помощью уменьшительно- ласкательных суффиксов; учить
заканчивать слово одним звуком или одним слогом; знакомить детей с
буквой Чч; закреплять образы букв.
Речевое развитие детей 6-8 лет Т.И. Гризик стр142
Тема: «Развитие связной речи. Пересказ.
Цель: Упражнять детей в умении выстраивать повествовательное
высказывание посредством изменения знакомых литературных
произведений; развивать речевую активность в процессе творческого
преобразования текста.
Т.И.Гризик стр.120

Игровая: игровое упражнение "Не ошибись",
"Зашифрованное слово" Н.В.Доронова
"Преддошкольное обучение грамоте в ДОУ" стр.56,
63
Коммуникативная: отгадывание загадок
Игровая: "Составь из двух слов одно", "Назови слова
с элементами (кино, радио, фото, теле) Т.И.Гризик
стр.79

ФР
СК

Лепка

Х.Э
Р

Тема: "Отважные парашютисты".
Цель: Продолжить учить лепить фигуру человека из валика путём
надрезания стекой и моделирования пропорциональных частей тела.
И.А.Лыкова стр 65

Коммуникативная: составление рассказов о
парашютистах.
Музыкальная: Обыгрывание стихотворения
Г.Р.Лацдынь "Папина зарядка".

Двигательная: метание мешочков, снежков в цель. П.\и "Меткий стрелок".
Коммуникативная: беседа "Осторожно на ледовых дорожках".
Элементарный бытовой труд: расчистка дорожек на участке от снега. Изготовление подарков папам, дедушкам.
Игровая: сюжетно-ролевая игра "Моряки" - воспитывать интерес к защитникам Отечества.

МАРТ
НОД

Совместная деятельность взрослых и детей

П к КК
Конструирован
ие

Обр.обл., интеграция

1 неделя «Наше Отечество»

2

Неделя /
тема

Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе
организации различных видов детской деятельности

ФР
СК

Тема: Влаголюбивые и засухоустойчивые комнатные растения.
Цель: Формировать у детей представление о дифференцированных
потребностях комнатных растений .Учить рассматривать и правильно
ухаживать.
С.Н.Николаева стр.37

Образовательная деятельность в РМ
Конструирование: Создание экспозиции: «Славные
дети Отечества».
Познавательно-исследовательская: сообщение
педагога «Знаете ли вы?».

Игровая: сюжетно-ролевая игра "Библиотека"
Тема: Чтение рассказов Б.Житкова, А.Раскина.
Цель: Выяснить любят ли дети толстые книжки, прививать любовь к чтению Коммуникативная: история возникновения первых
длинных рассказов, сказов.
книг(рассмотреть иллюстрации).
Программа "Радуга" Т.Н.Доронова стр. 86

Тема: Морской порт"
Цель: Учить строить суда, теплоходы по частичному показу,
самостоятельно находить конструктивные решения при создании одной и
той же постройки. Конструировать по словесному описанию.
Н.Ф.Тарловская стр.111-112

Познавательно-исследовательская: Смешивание
красок и классификация цветов оттенков.
Коммуникативная: упражнения по освоению
техники работы с карандашом, самоконтроль
регулирования силы нажима при разных видах
страховки.
Игровая: «Военная техника»

Двигательная: метание мешочков, снежков в цель. П.\и "Меткий стрелок".
Коммуникативная: беседа "Осторожно на ледовых дорожках".
Элементарный бытовой труд: расчистка дорожек на участке от снега. Изготовление подарков папам, дедушкам.
Игровая: сюжетно-ролевая игра "Моряки" - воспитывать интерес к защитникам Отечества.

НОД

Обр.обл.,
интеграция

Неделя /
тема

МАРТ
Совместная деятельность взрослых и детей

Познавательное развитие
1
ФЭМП

2 неделя «Времена года. Весна. Праздник мам »

П

Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе
организации различных видов детской деятельности
Тема: Отношения между людьми.
Цель: Закрепить представления детей о важности особых, внимательных,
доброжелательных отношений между близкими людьми в семье, между
людьми в стране, между народами на Земле
Т.И.Гризик стр.189

Тема: Повторение и закрепление пространственных представлений(за - перед,
над - под, около - рядом, между).
Цель: Закреплять умение определять направления относительно себя.
Совершенствовать умение описывать пространственное расположение
предметов относительно друг друга.
ФЭМП. Е.В.Соловьёва стр.166

Образовательная деятельность в РМ
Восприятие худ. литературы: чтение произведения
"Кукушка" Хрестоматия для дошкольников 5-7 лет"
стр.9
Пословицы о маме.

Игровая: Д/и "Построй улицу из счётных палочек"
Альтхауз ; Д/и "Цвет, форма, количество" стр.23;
Д/и "Назови соседние числа" Ерофева Т.И.
"Математика для дошкольников" стр.61

Обучение
грамоте
Развитие речи

ХЭ

Ф
СК

Рисование

2 неделя «Времена года. Весна. Праздник мам
»

Р

Тема: Звук «Щ» и буква Щ.Цель: Уточнять артикуляцию звука «щ» ; учить Игровая: игровое упражнение "Узнай звук", "Кто
детей определять в слове слог по (счету), в котором находиться звук «щ»; внимательный» ; Д. игра «Чего не стало»
упражнять детей в умении изменять слова с помощью суффикса -ищ- ;
Восприятие художественной литературы:
знакомить с буквой Щщ; закреплять образы букв.
чистоговорки звуки «л», «к», «д».
Речевое развитие детей 6-8 лет Т.И. Гризик стр144
Тема: Развитие связной речи. Диалогическое взаимодействие.
Цель: Упражнять детей в умении выстраивать диалогическое
взаимодействие со сверстником в процессе составления диалогической
сказки; развивать внеречевые средства выразительности.
Речевое развитие детей 6-8 лет. ТИ Гризик стр123
Тема: по представления "Мы с мамой улыбаемся"(парный портрет).
Цель: продолжать учить рисовать парный портрет, стараясь передать
особенности внешнего вида, характер, настроение конкретных людей.
Вызвать интерес к поиску изобразительно-выразительных средств.
И.А.Лыкова "Изобразительная деятельность в дет. саду" стр.152

Игровая: Д/и "Кто больше назовёт действий"
А.К.Бондаренко "Дидактические игры" стр.135
Д/и" Интервью" О.А.Белобрыкина "Речь и
общение"стр.154; Д. игра «Большой маленький»

Изобразительная: "Нарядный узор" - составление
узора из геометрических фигур. Оформление
выставки портретов «Для самой любимой»
Познавательно - исследовательская: рассматривание
иллюстраций, открыток, фото с цветами.

Двигательная: П/и"Ловишки", "Сделай фигуру" ; эстафета"Кто скорее через препятствие к флажку"
Коммуникативная: беседа детей с сотрудником ГИБДД. Авторская программа ДОУ. Восприятие художественной литературы: Чтение
сказки "Воробьишка - Тишка"
Элементарный бытовой труд : сбор талой воды для полива комнатных растений. Изготовление скворечников вместе с родителями.
Игровая: Сюжетно -ролевая игра: "Дом мод", "Парикмахерская".

Совместная деятельность взрослых и детей
НОД

Обр.обл.,
интеграция

Неделя /
тема

МАРТ

Познавательное развитие
2
1
ФЭМП
Р.Р.

П к КК

Обучение
грамоте

3 неделя «Перелётные птицы»

П

Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе
организации различных видов детской деятельности
Тема: Птицы Дона.
Цель: Закрепить представления детей о внешнем виде птиц Дона, их
поведении, корме для птиц.
Н.В.Елжова стр.93

Тема: Взаимосвязь в природе.
Цель: Показать, что в природе существуют тесные взаимосвязи;
формировать чувство уважения к представителям природы.
Т.И.Гризик стр.187
Тема: Повторение и закрепление пространственных представлений (вверхвниз, вперёд-назад, вправо-влево).
Цель: Закреплять умение определять направления относительно себя.
Совершенствовать умение описывать пространственное расположение
предметов относительно друг друга.
ФЭМП. Е.В.Соловь.ва стр.169
Тема: Звук «Ц» и буква Ц
Цель: Уточнить артикуляцию звука "Ц"; упражнять детей в умении
проводить анализ предложения; строить предложение по опорным словам;
упражнять в умении делить слова на слоги; упражнять в дифференциации
звуков «с» «з»; знакомить с буквой Цц ; закреплять образ
буквы. Речевое развитие детей 8 лет Т.И.Гризик стр133
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.

Образовательная деятельность в РМ
Познавательно-исследовательская: портрет марта.
Коммуникативная: рассматривание иллюстраций
"Перелётные птицы."
Игровая: д/и"Узнай и покажи", "Чего не стало", "Кто
где живёт".
Восприятие худ. литературы: чтение сказки
В.Бианки "Сова" Хрестоматия для дошкольников 5-7
лет стр.363
Познавательно-исследовательская: познавательная
копилка «Мы их знаем»(взаимосвязи в природе);
познавательное сообщение «Знаете ли вы?»

Игровая: Д/и «Что изменилось?»(игрушки);
д/и»Геометрическая мозайка» Ерофеева Т.И.
«Математика для дошкольников» стр.76
Познавательно-исследовательская: головоломки со
спичками.
Игровая: "Синий, красный" М.Н.Ильина "Тесты для
детей"
Изобразительная: изготовление панно "Лесостепь".
Пособие Т.И.Гризик «Подготовка к обучению
письму»
Коммуникативная: Конкурс чтецов.
Игровая: упр. «Восстанови последовательность
сказки»; «Определи лавных героев»
Разыгрывание ситуаций.

Развитие речи
Лепка

Тема:"Летят перелётные птицы".
Коммуникативная: Беседа о работе художников
Цель: Учить детей создавать сюжеты по мотивам знакомых сказки, декораторов.
комбинируя изобразительную технику.
Познавательно-исследовательская: Рассматривание
И.А.Лыкова стр.62
иллюстраций, репродукций картин, художественных
открыток знакомящих с техникой мозаики
Восприятие художественной литературы: В
Шипунов «Чудесная мозаика».

ХЭ
Конструирован
ие

3 неделя «Перелётные птицы»

Тема: Развитие связной речи. Монолог.
Цель: Упражнять детей в составлении повествовательного высказывания с
элементами описания по предмету.
Т.И.Гризик стр.126

Игровая: д/и "Найди нужное слово", "Составим
отгадку вместе", "Найди предмет", "Речевая
рыбалка".

Ф
СК

СК

Тема: Перо Жар-птицы.
Цель: продолжать освоение художественного приёма "наложение" при
создании накладной многоцветной аппликации. Познакомить с приёмами
штриховки и тушёвки цветными карандашами.
И.А.Лыкова стр. 114

Конструирование: строительство из конструкторов
(по схемам).
Восприятие художественной литературы : русская
народная сказка "Финист - ясный сокол"

Двигательная: Метание мешочка вдаль. П/И"Не оставайся на земле". П/и"Охотники и утки".
Коммуникативная: дид.игра:"Узнай и назови"(полезные продукты)Т.М.Бондаренко"Развивающие игры в ДОУ" стр.71
Элементарный бытовой труд: починка игрушек в группе, "полечить" книги в книжном уголке.
К.Г.Н: правильно мой руки перед едой. стр.95
Коммуникативная: беседа о бережном отношении к природе по рассказу "Стыдно перед соловушкой" Н.В.Дурова"Очень важный
разговор" стр.70, 88

4 неделя «Мебель »

П

НОД

Совместная деятельность взрослых и детей

Познавательное развитие
2
1

Обр.обл.,
интеграция

Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе
организации различных видов детской деятельности

ФЭМП
Р.Р.

Образовательная деятельность в РМ

Тема: История вещей. Мебель.
Цель: упорядочить представление детей о профессиональной деятельности
человека ,через историю вещей.

Познавательно-исследовательская: "Сейчас узнаем" познавательные вечера. Трудовая: изготовление альбома:
"История в картинках".

Познавательное развитие детей 6-8 лет.Т.И.Гризик стр117

Игровая: Д/и"Раз, два, три опасный предмет найди".

Тема: Материалы.
Цель: закрепить и расширить представление детей о различных видах
материалов, формировать бережное отношение к трудовой деятельности
людей.
Познавательное развитие детей 6-7 лет.Т.И.Гризик стр182

Коммуникативная: традиции "Встречи с интересными
людьми" -плотником.
Изобразительная: изготовление альбома "Профессии
родителей группы".
Восприятие художественной литературы: П Бажов
"Данило- мастер"
Познавательно-исследовательская: "Какие бывают часы
(рассмотреть картинки)
Изобразительная: Задание в тетрадях "Найди и обведи".
Игровая: ориентация в пространстве "Найди кубик" игра
"Геоконт","Короче-длиннее" Т.Н.Бондаренко стрю254

Тема: «Прямая линия. Кривая, ломанная»

Обучение грамоте

Неделя /
тема

МАРТ

Цели: - познакомить детей с прямой, кривой, ломанной линией; учить
находить в окружающем
мире линии, которые можно считать прямыми, ломанными, кривыми.
Звуки «С», «Сь» и буква С
Цель: Уточнить артикуляцию звука «с-сь»; упражнять детей в определении
места звука в слове и в проведении слого- звукового анализа слова,
составление предложений с предлогом «с»; работать над лексическим
значением слов; знакомить детей с буквой Сс; закреплять образы
букв.
Т.И.Гризик стр.129

Игровая: игровое упражнение "Какой звук потерялся?";
Д.игра: «Чего не стало», «Назови ласково» ; И.упр. :Слова
обобщения –(транспорт, профессии, посуда) ; Д.упр.
«Придумай упр с предлогом «между».

П к КК
Рисование

Аппликация

Развитие речи
4 неделя

«Мебель»

ХЭ

Ф
СК

Познавательно-исследовательская: сообщение "Знаете ли
Тема: Заучивание наизусть одного из стихотворений: "Тает месяц молодой" вы?"
С.Маршака
Восприятие художественной литературы: заучивание
Цель: Помочь детям запомнить и выразительно читать стихотворение.
стихотворений о весне (на выбор воспитателя).
Программа "Радуга" Т.Н.Доронова стр. 82

Тема: Развитие связной речи. Пересказ.
Цель: Упражнять детей в умении выстраивать повествовательное
высказывание посредством изменения знакомых литературных
произведений; развивать речевую активность в процессе творческого
преобразования текста
Т.И.Гризик стр.129

Коммуникативная: дид.упр. «Восстанови
последовательность сказки», «Событий»
Восприятие худ. литературы: пересказ прочитанных сказок

Тема: Мебель из бумаги.
Цель: Учить детей искусству оригами, развивать мелкую моторику,
совершенствуя и координируя движения пальцев и кистей рук.

Восприятие художественной литературы: чтение сказки
Маша и медведи.
Игровая: Д.И «Четвертый лишний», загадки на тему
«мебель»

Тема: Чудо писанки.
Цель: Развивать творческие способности у детей средствами
нетрадиционной техники исполнения («Рисуем на объемной форме тычками
»).
И. А. Лыкова. Стр. 166

Коммуникативная: Рассматривание с обсуждением
художественных росписей (узоров)
Игровая: дид. упр. «Пропиши узор в воздухе», «Море
волнуется»

Двигательная: метание мешочка вдаль. П/и "Третий лишний". Коммуникативная: "Здоровье ребёнка" Р.Б.Стеркина стр.16
Коммуникативная: правила безопасности "если группа подростков вымогает у ребёнка ценности"
Программа Радуга стр.62
Культурно-гигиенические навыки: мыть. рук и лица, используя мыло.

СК
Игровая: В.Краснощёкова Сюжетно-ролевая игра "Магазин мебели."

НОД

ФЭМП
Р.Р.
Обучение
грамоте

Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе
организации различных видов детской деятельности
Тема: Материалы. Посуда
Цель: Закрепить и расширить представление детей о различных материалах,
по средствам работы с классификацией. Формировать бережное отношение
к природе и уважительное отношение к трудовой деятельности людей
Т.И.Гризик 236
Тема:Детские страхи.
Цель : Научить детей справляться со страхами.

Образовательная деятельность в РМ
Познавательно-исследовательская: рассматривание
альбом с посудой и разными видами росписи
Коммуникативная: традиции "Встречи с
интересными людьми" поваром-кондитером.
Изобразительная: размещение в уголке ИЗО посуды
разного вида
Коммуникативная: беседа" Я и мои друзья"
Игровая: Д/и "Собери рюкзак спасателя", Д/и "Якороль", "Зеркало"

РБ Стеркина стр.110
Тем: «Луч. Отрезок. Измерение длины отрезка.»
Цель: познакомить детей с лучом, отрезком; упражнять детей в рисовании
лучей, черчении отрезков.
Тема: Звук «З», «Зь» и буква З.
Цель: уточнить артикуляцию звуков «з-зь» , упражнять в определении
места звуков «з-зь» в словах с одновременным присутствием звуков «з» и
паронимов (отличающих одним звуком); объяснять значение слов- ить с
буквой Зз; закреплять образы букв.

Познавательно-исследовательская:
упражнение в сравнении количества групп разных
предметов (каштаны и камешки).
Игровая: д. игра: «Разрезные картинки»
игровое упр.«Четвертый лишний»
Игровая: Д.игра: «Назови наоборот»
Изобразительная: рисование букв на тарелочке с
песком, мелом, палочками; лепка из пластилина,
глины.

Речевое развитие детей 6-8 лет Т.И. Гризик стр131

П к КК

5 неделя «Посуда»

П

Совместная деятельность взрослых и детей

Познавательное развитие
2
1

Обр.обл.,
интеграция

Неделя /
тема

МАРТ

Музыкальная: имитация движений «Представь себе»
Коммуникативная: д/и «Самый внимательный»
Тема: Сказки и повести К.Паустовского.
Цель: Помочь вспомнить названия и содержание знакомых им произведений
писателя
Программа "Радуга" Т.Н.Доронова стр. 82

Развитие
речи

Тема: Развитие связной речи. Монолог.
Цель: Упражнять детей в составлении повествовательного высказывания с
элементами описания по предмету.
Т.И.Гризик Речевое развитие 6-8 лет.стр131

Лепка

Тема: "Пир на весь мир"
Цель: Учить детей рисовать посуду по мотивам "Гжели", дополнить
изображения сказочных явств. Составлять коллективную композицию
сказочного стола.

Игровая: Д.И «Небылицы», «Путаницы»
Коммуникативная: Придумывание сказочного героя,
описание с зарисовыванием.

Элементарный бытовой труд: сервировка стола к
встрече гостей.
Рассматривание росписей на посуде.
Изобразительная: Лепка посуды для игры с куклами.

5 неделя «Посуда»

ХЭ

Конструирован
ие

И.А.Лыкова стр.130
Конструирование: работа по схеме
Тема: Гостиная для кукол
Познавательно-исследовательская :рассматривание
Цель: Использование конструктора лего и схем для создание интерьера иллюстраций дизайн гостиной.
гостиной.

Ф
СК

Двигательная: игра-эстафета "Пингвины" (прыжки с мешочком зажатым между ног). П/и "Удочка". Коммуникативная: правила
безопасности "если незнакомец предлагает ребёнку конфету, жевательную резинку, покататься на машине, посмотреть видеофильм,
сняться в кино." Программа Радуга стр.

СК

Элементарный бытовой труд: помощь взрослому: уборка в игровых уголках; сервировка стола.

Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе
организации различных видов детской деятельности
Тема: Цимлянское водохранилище и рыбы Дона.
Цель: Знакомство с водохранилищем и рекой Дон. Расширить
представление о том, что река Дон богата разнообразной рыбой.
Отгадывание загадок о рыбах.
Н.В.Елжова стр. 82
Тема: Где у саксаула листья.
Цель: Дать детям представление о пустыне. Обозначить закон природы: все
растения и животные живут в тех местах, к которым они приспособлены и
уточнить представление о приспособленности уже знакомых животных.

Образовательная деятельность в РМ
Познавательно-исследовательская: рассматривание
карты мира. Беседа о водных пространствах, горах.
Коммуникативная: беседы о разнообразии речных и
морских судов. Рассматривание иллюстраций
"Судоходство на реке Дон"
Познавательно - исследовательская: «Путешествие
по карте»
Восприятие художественной литературы: статьи из
энциклопедии «Почему тигр полосатый:»
Игровая: «Четвертый лишний»»

С.Н.Николаева стр.40
Тема: Исследование - практика. Деньги.
Цель: Познакомить детей с монетами и основными купюрами нашей страны и Познавательно-исследовательская: собрать
других стран.
коллекцию монет, классификация по размеру монет
и номиналу.
ФЭМП. Е.В.Соловьёва стр.168
Тема: Звук «Ш» и буква Ш.
Цель: Уточнить артикуляцию звука «ш»; развивать фонематическое
Игровая: игра "Разгадай ребус", "Потерялась буква"
восприятие через работу со словами-паронимами (отличающими одним
Л.Ф.Тихомирова "Упражнение на каждый день"
звуком); упражнять в умении дифференцировать звуки «с» «ш»; упражнять
стр.194-195
в правильном употреблении предлогов под, из-под; знакомить с буквой Шш;
закреплять образы букв.
Р

НОД

ФЭМП
Обучение грамоте

Р.Р.

1 неделя «Пресноводные, морские, аквариумные рыбы »

П

Совместная деятельность взрослых и детей

Познавательное развитие
2
1

Обр.обл.,
интеграция

Неделя /
тема

АПРЕЛЬ

Речевое развитие детей 6-8 лет Т.И.Гризик стр136-137

Музыкальная: разучивание песен для пап.

ХЭ

Ф

Рисование

Аппликаци
я

Развитие речи

П к КК

Тема: Инсценировка знакомых произведений.

Игровая: д. игра «Исправь ошибку»

Цель: Помочь детям запомнить прочитанное произведение.
Программа "Радуга" Т.Н.Доронова стр. 86

Тема: Развитие связной речи. Диалогическое взаимодействие.

Цель: Упражнять детей в умении выстраивать диалогическое
взаимодействие со сверстником в процессе составления диалогической
сказки; развивать внеречевые средства выразительности.
Т.И.Гризик стр.133

Коммуникативная: д. игра «Какое слово я
задумала?» ; д. игра«Желание» Селиверстов ст.227
пальчиковая гимнастика
Вечер- викторина «Из какого произведения
отрывок?»

Тема: "Аквалангисты фотографируют кораллы".
Познавательно-исследовательская: рассматривание
Цель: Продолжать учить детей изображать человека в движении. Развивать экспонатов, фотографий, атласов о море и морских
чувство формы и композиции Воспитывать любовь и уважение к природе.
обитателях.
И.А.Лыкова стр.134
Тема: Морские коньки.
Цель: Учить самостоятельно выбирать художественные материалы для
раскрытия предложенной темы.
И.А.Лыкова стр.132

Коммуникативная: беседа о Красном море.
Коммуникативная: беседа о водоёмах.
Изобразительная: пополнение альбома "Морские
обитатели".
Восприятие худ.литературы: А.Фет "Рыбка"

Двигательная: П/и"Ловишка"
Коммуникативная: "Сон - здоровье для человека; беседа "Пополняй организм витамина - кушай больше овощей и фруктов, но не забывай
их вымыть".
Элементарный бытовой труд: посадка огорода на окне, уход и наблюдение за ним.

СК
Игровая: сюжетно-ролевая игра "Пограничники" Н.В.Краснощёкова стр.214.

НОД

Познавательное развитие
2
1
ФЭМП

2 неделя «Освоение космоса»

П

Совместная деятельность взрослых и детей
Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе
организации различных видов детской деятельности
Тема: День космонавтики.
Цель: На примере познания космоса показать возможности человека,
подвести итог в систематизации представлений о космосе.

Образовательная деятельность в РМ
Познавательно-исследовательская: космическое
путешествие "Сейчас узнаем" - знакомство со
спутником Земли - Луной

Т.И.Гризик стр. 254
Тема: Как люди Землю отрывали.
Цель: Рассказать, как менялись представлениялюдей о земле в разные
времена, о роли морских путешествий познании людьми мира.
Т.И.Гризик стр.159
Тема: Исследование - практика. Размен монет.
Цель: Поупражнять детей в размене монет, используя экономическую игру.
Обсудить примерную стоимость основных продуктов питания.

Познавательное сообщение пдагога «Знаете ли вы?»
Познавательно-исследовательская: познавательные
рассказы о науки астрономия.
Эксперимент "Вращающаяся Земля" О.В.Дыбина
"Неизведанное рядом" стр.111.

Познавательно-исследовательская: сбор природного
материала(по 10 единиц). Классификация по цвету,
форме, размеру.

ФЭМП. Е.В.соловь.ва стр.171

Обучение грамоте

Обр.обл.,
интеграция

Неделя /
тема

АПРЕЛЬ

Тема: Звук «Ж» и буква Ж.
Цель: Уточнять артикуляцию звука «ж»; упражнять детей в умении
определять последовательность звуков в словах; упражнять в делении слов
на слоги, определение места звука в слове; дифференцировать звуки «с»и
«ш»; работать над интонацией перечисления в предложении; закреплять
названия животных и их детенышей; знакомить с буквой Жж; закреплять
образы букв.
Речевое развитие детей 8 лет Т.И.Гризик стр140-141

Игровая: сюжетная игра"Сражение с драконом" правильно назвать и охарактеризовать звуки имени
"Горыныч". Предшкольное обучение грамоте в
ДОУ" стр.63
Музыкальная: «Театр открывается»

Ф
Р
С
К

Развитие речи

П к КК
2 неделя «Освоение космоса»

Х
Э

Конструирован Лепка
ие

Р

Цель: Повторить известные стихи о весне, помочь запомнить и
выразительно прочитать новое стихотворение.
Программа "Радуга" Т.Н.Доронова

Тема: Развитие связной речи. Монолог.
Цель: упражнять детей в составлении повествовательного высказывания с
элементами описания; работать над лексическим значением слова
непослушание.
Т.И.Гризик Речевое развитие 6-8 лет.с 136

Тема. Летающие тарелки и пришельцы из космоса.
Цель: Вызвать интерес к изображению разных пришельцев и средств их
передвижения в космическом пространстве. Направлять детей на
самостоятельный поиск способов создания фантастических образов.
И.А.Лыкова стр.184

Восприятие худ. литературы: чтение любимых
стихотворений.
Коммуникативная: упр. "Рифмоплёт"
Познавательно-исследовательская: «А знаете ли
вы?» энциклопедии «Все о космосе»

Игровая: "Цепочка слов" - определение первого и
последнего звука в слове. "Найди пару"
Г.С.Швайко"Игры и упражнения для развития речи"
стр.44, 53.

Коммуникативная: "Космический сон"
Т.М.Бондаренко стр.492

Восприятие худ.литературы: Н.Носов "Незнайка на
Лун
Познавательно-исследовательская : эксперимент
«Темный космос»
Тема: Бумажный самолёт.
Конструирование: изготовление игрушек для игр в
Цель: Вызвать интерес к конструированию из бумаги. Учить складывать «Космос»Н.Ф.Тарловская стр.96
бумагу в разных направлениях, конструировать модель по чертежу, точно и
последовательно выполняя все операции.
Игровая: с/р игра "Мы изучаем космос"Попова Т.И.
И.А.Лыкова "Художественный труд в д/саду" стр.45
"Мы изучаем космос" стр.34

Двигательная: П/и"Пустое место", "Мы весёлые ребята"; прыжки на скакалке, футбол. Эстафета "Бег парами, "Гусеница"".
Игровая: игра "Гудок паровоза" В.Т.Кудрявцев "Закаливающая педагогика оздоровления" стр.168
Элементарный бытовой труд: Уборка веранды, сбор опавших веток на участке. Создание уголка лекарственных трав.
Игровая: сюжетно-ролевая игра "Мы инопланетяне", "Полёт в космос".

НОД

Обр.обл.,
интеграция

Неделя /
тема

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

Познавательно - исследовательская: пополнить
Красную книгу новыми растениями и животными.
Изобразительная: изготовление экологической
пирамиды. Т.М.Бондаренко"Комплексные занятия в
подгот. группе дет.сада" стр.601

ФЭМП

2

Познавательное
развитие 1

Тема: "Мой край родной. Красная книга - сигнал опасности".
Цель: познакомить детей с заповедниками, памятниками природы
Ростовской области. Показать какие ценные, охраняемые виды растений и
животных произрастают и живут в нашем крае. Красная книга Ростовской
области.
Тема: Что и как влияет на живую природу. Влажность, вода.
Цель: продолжить раскрывать некоторые факторы воздействия неживой
природы на живые организмы, показать зависимость мира от воды
Т.И.Гризик стр. 176

Р.
Р.

Тема: Исследование - практика. Знакомство с тетрадью в клетку. Учимся
считать клетки.
Цель: Упражнять в закрашивании заданного педагогом в словесной форме
количество клеток. Учить рисовать по клеткам узоры.

Изобразительная: рисование по клеткам различных
фигур. "Развёрнутое перспективное планирование в
подготовительной группе по программе "Радуга"
стр.67

ФЭМП. Е.В.Соловьёва стр.171
Тема: Звуки «Л», «Ль» и буква Л
Обучение грамоте

3 неделя «Весна в лесах и садах»

П

Образовательная деятельность в РМ

Игровая: Д/и «Подбери слово» А.К.Бондаренко
.Цель: уточнить артикуляцию звука «л», учить находить слова в слоговой «Дидактические игры» стр.136
схеме, упражнять в образовании. Обучение грамоте и родительного падежа,
множественного числа существительных, работать над лексическим
значением слова.
Т.И.Гризик стр.145

П к КК
С
К

Аппликация

Развитие речи
Ф

Рисование

3 неделя «Весна в лесах и садах»

Х
Э
Р

Тема: придумывание сказки на заданную тему.
Цель: формировать умение придумывать сказку на заданную тему,
передавать специфику сказочного жанра. Учить передавать с помощью
интонации различных чувств (радость, огорчение, безразличие).

Коммуникативная: пересказ сказки "Как аукнется,
так и откликнется" Т.М.Бондаренко стр. 155

Т.М.Бондаренко "Комплексные занятия в подгот.группе" стр.153

Тема: Развитие связной речи. Монолог.
Цель: упражнять детей в составлении повествовательного монолога с
элементами описания и диалога.
Т.И.Гризик Речевое развитие 6-8 лет.с 139

Игровая: игра в парах «Муха»; д/и «Звуки-буквы»
Коммуникативная: работа с переносным значением
слов

Тема: Весна идет.
Цель: Вызвать интерес к оформлению своих работ как завершающему этапу
творчества. Создать условия для творческого применения освоенных
умении; продолжать учить планировать работу. Развивать воображение,
чувство ритма. Заботливое отношение ко всему живому на нашей земле.
Изобразительная деятельность в детском саду И.АЛыкова стр162
Тема: Рисование с натуры "Букет цветов".
Цель: Учить рисовать с натуры, точно передавая форму и колорит цветов в
букете. Развивать способности к передачи композиции с определённой
точки зрения. Показать особенности натюрморта.
И.А.Лыкова стр.158

Игровая: Д.игра «Придумай портрет», «Разрезные
картинки»
Познавательно-исследовательская:
«Архитектурные и скульптурные украшения»
Коммуникативная: беседа "Пейзаж настроения"
Т.Н.Доронова "На пороге школы" стр.109
Восприятие худ. литературы: чтение небылицнародных и авторских.
Игровая: Д.игра «Цветы нашего края»

Двигательная: П/и"Пустое место", "Мы весёлые ребята"; прыжки на скакалке, футбол. Эстафета "Бег парами, "Гусеница"".
Коммуникативная: катание на велосипеде, самокате в черте города.
Игровая: дид.игра "Собери дорожные ситуации"
Элементарный бытовой труд: Уборка веранды, сбор опавших веток на участке. Создание уголка лекарственных трав.
Коммуникативная: чтение рассказа "Волшебное слово" Н.В.Дурова"Очень важный разговор" стр.74. Пословицы про вежливые слова.

НОД

ФЭМП

4 неделя «Цветы и травы»

П

Совместная деятельность взрослых и детей

Познавательное развитие
12
1

Обр.обл.,
интеграция

Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе
организации различных видов детской деятельности
Тема: День Земли.
Цель: формировать любовь к родному краю, своей Родине, миру, в котором
живём.
Т.И.Гризик стр. 195
Тема: Зависимость деятельности людей от природных условий.
Цель: Показать на примере разнообразной деятельности человека от
природы ,формировать уважение к труду .

Р.Р.

Образовательная деятельность в РМ
Познавательно-исследовательская:
Наблюдение в природе «Настроение месяца»
Игровая: д. игра «Съедобное , не съедобное»
Коммуникативная: викторина «Приметы, стихи,
загадки о растениях»
Познавательно-исследовательская:
рассматривание иллюстраций «Весна на Дону»

Познавательное развитие детей 6-8 лет. Т.И.Гризик стр.183
Тема: Исследование-практика. Знакомство с калькулятором.
Цель: Учить детей пользоваться калькулятором. Показать детям, как можно
складывать и вычитать, умножать и делить.
ФЭМП. Е.В.Соловьёва стр.168

Обучение
грамоте

Неделя /
тема

АПРЕЛЬ

Тема: Звуки «Р», «Рь» и буква Р.
Цель: Уточнять артикуляцию звуков «р-рь»; упражнять детей в звуком
анализе слов-паронимов (отличающим одним звуком); упражнять в
дифференциации звуков «р», «л»» знакомить с буквой Рр; закреплять
образы букв.
Речевое развитие детей 6-8 лет Т.И. Гризик стр147

Познавательно - исследовательская: составление и
решение задач на сложение и вычитание.
Игровая: игра "Быстро бросай, ловко поймай, цифру
называй".
Игровая: иг. упр. "Слоговые домики", "Измени
слова", «Чего не стало»
Восприятие художественной литературы:
повторение скороговорок на звуки «ш-шь», «к-кь»,
ф-фь».

4 неделя «Цветы и травы»

ХЭ

Ф
Р

Конструирование

Лепка

Развитие речи

П к КК

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: Развитие связной речи. Пересказ.
Цель: Упражнять детей в умении выстраивать повествовательное
высказывание посредством изменения знакомых литературных
произведений; развивать речевую активность в процессе творческого
преобразования текста
Т.И.Гризик Речевое развитие 6-8 лет.с 141

Музыкальная: Игра «Пчелы в улье»
Изобразительная: рисование открытки «Я люблю
животных»

Восприятие художественной литературы:
чтение произведения «Бородино» Лермонтов М.
Игровая: д. игра «Догадайся сам» , д. игра«Что где
растет?» Селиверстов ст.228,231
Коммуникативная: д игра «Где мы были, что
видели?»; пальчиковая гимнастика;
вечер веселых рассказов

Тема:. Чудо букет.
Конструирование: упр в составлении узоров из
Цель: Продолжать учить создавать цветочные композиции пластическими геометрических фигур, передача цветов и оттенков.
средствами. Совершенствовать технику рельефной лепки. Развивать чувство
ритма и композиции. Воспитывать любовь к Родине, родному городу.
Работа с карандашом-штампом.
Тема: Плетённый туесок.
Цель: Учить детей переплетать бумажную основу полосками цветной
бумаги, подбирать бумагу по цвету, добиваясь красивого цветного
сочетания. Закреплять умение делать объёмную поделку на основе
цилиндра.
Н.Ф.Тарловская стр.136

Познавательно-исследовательская: наблюдение за
папоротником.
Восприятие художественной литературы: В.
Шипуновой «Букет папоротника»

Двигательная: П/и"Собери камни" Коммуникативная: массаж лица. игра: "Если бы ноги были руками" - В.Т.Кудрявцева "Развивающая
педагогика оздоровления" стр.85, 203 Развлечение Кота Леопольда в стране Светофории - авторская программа ДОУ
Элементарный бытовой труд: сбор семян и сухих листьев на участке. Рыхление земли в горшках комнатных растений.

СК

Коммуникативная: моральное развитие: о настоящей дружбе по рассказу "Два товарища".

АПРЕЛЬ

Ф
Р

ФЭМП

Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе
организации различных видов детской деятельности
Тема: Повторение.
Цель: Закрепить умение детей сравнивать числа в пределах 10, используя для
сравнения "равно, больше, меньше".
ФЭМП Соловьёва

Развитие речи

Обр.обл., интеграция

5 неделя «Насекомые»

НОД

Совместная деятельность взрослых и детей

Тема: Развитие связной речи. Пересказ.
Цель: Упражнять детей в умении выстраивать повествовательное
высказывание посредством изменения знакомых литературных
произведений; развивать речевую активность в процессе творческого
преобразования текста
Т.И.Гризик Речевое развитие 6-8 лет.с 141

Образовательная деятельность в РМ

Познавательно - исследовательская: составление и
решение задач на сложение и вычитание.
Игровая: игра "Быстро бросай, ловко поймай, цифру
называй".
Восприятие художественной литературы:
театрализация басни "Стрекоза и муравей";
придумывание другой развязке в басни, составление
задачек с использованием персонажей из басни,
Изобразительная: создание персонажей басни из
геометрических фигур.

Двигательная: П/и"Собери камни" Коммуникативная: массаж лица. игра: "Если бы ноги были руками" - В.Т.Кудрявцева "Развивающая
педагогика оздоровления" стр.85, 203 Развлечение Кота Леопольда в стране Светофории - авторская программа ДОУ
Элементарный бытовой труд: сбор семян и сухих листьев на участке. Рыхление земли в горшках комнатных растений.

СК

Коммуникативная: моральное развитие: о настоящей дружбе по рассказу "Два товарища".

Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе
организации различных видов детской деятельности
познавательно
1е

Обр.обл., интеграция

Неделя /
тема

МАЙ
Совместная деятельность взрослых и детей

1 Неделя
«Насекомые»

ХЭ

Ф
СК
СК

Аппликация

П к КК

Р.Р.

Тема: Катание на велосипеде, самокате, роликах в черте города.
Цель: Научить детей правилам поведения при катании на велосипеде,
самокате, роликах в черте города.
Р.Б. Стеркина Безопасность стр. 124

Образовательная деятельность в РМ
Коммуникативная: Рассказ-беседа о насекомом
кузнечике
Игровая:Д/и "Отгадай какое это насекомое"
Д/и"Удивительный мир насекомых".
Восприятие художественной литературы: "Сказка о
мухе и шмеле", Г .Гайнезез "Кузнечик- неведимка"

Тема :Чтение произведений о Великой Отечественной войне.
Стихотворение Е.Благиной "Шинель".

Музыкальная: прослушивание записи
Б.Александрова "Священная война".

Цель: Воспитывать интерес к книге, воспринимать богатство литературного
языка, понимать смысл прочитанного.

Познавательно-исследовательская: рассматривание
медалей времён войны.

Тема: Звездочёт (художественное конструирование).
Цель: Закрепить умение детей конструировать модель по чертежу, схеме,
точно и последовательно выполнять все операции.
И.А.Лыкова "Художественный труд в детском саду" стр.46

Музыкальная: разучивание песни "Звездочёт".
Игровая: д. игра «Мир игрушек», «Сложи узор»
Восприятие художественной литературы:
рассматривание и чтение энциклопедий.

Двигательная: П/и"Хвостики", "Не оставайся на земле", "Сделай фигуру". Темы: "В городском транспорте", "Зелёный урок", "Балкон,
открытое окно и другие бытовые опасности".
Поручение: перенести игрушки с помещения на участок. Элементарный бытовой труд: участвовать в пересадке комнатных растений.
Коллективный труд: починка игрушек.
Коммуникативная: моральное развитие: развивать умение проявлять заботу о пожилых людях. Н.В.Дурова "Очень важный разговор"
стр.46 Сюжетно-ролевая игра "Разведчики", "Санитары"

2 неделя «Моя семья»

НОД

Познаватель
ное развитие
1
П к КК

Р.Р.

Развитие речи

2 неделя «Моя семья»

П

Совместная деятельность взрослых и детей

ФЭМП

Обр.обл.,
интеграция

Неделя /
тема

МАЙ

Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе
организации различных видов детской деятельности

Образовательная деятельность в РМ

Тема: Международный день семьи.
Цель: Закрепить представления детей об истории семьи, ценностях
семейных отношений, значимости дружной семьи. Воспитывать чувство
любви и уважения к своей семье.
Т.И.Гризик стр.

Изобразительная: составление генеалогического
дерева.

Тема: Закрепление. Временные представления.
Цель: Закрепить представления о различных временных интервалах: день
(сутки), месяц, год. Измерение времени (час, минута, секунда) их
соотношение по длительности.
ФЭМП. Е.В.Соловьёва

Познавательно - исследовательская: показ различных
часов.
Коммуникативная: беседа о различных часах,
рассматривание открыток с башенными часами,
истории о них.

Тема :Чтение произведения В.Даля "Война грибов с ягодами".

Познавательно-исследовательская: рассматривание
рисунков грибов.

Цель: Познакомить детей с творчеством В.Даля. Развивать, обогащать и
активизировать словарный запас, творческое воображение. Воспитывать
любовь к литературе.

Коммуникативная: закрепление знаний детей имён,
отчеств родителей, их профессии, домашний адрес.

Восприятие художественной литературы:
разучивание скороговорки "Солил Терентий
грибочки".

Тема: Речевой тренинг
Познавательно-исследовательская: рассматривание
Цель: Упражнять детей в умении дифференцировать звуки «пь», «бь» в
альбома А.С.Пушкина "Семья художника",
определении количества слогов в слове (по количеству гласных звуков);
портретов Пушкина, иллюстраций к его сказкам.
упражнять в употреблении предлога из-за, в употреблении глаголов хотеть и
начать (в единственном и множественном числе) развивать концентрацию
внимания.
Речевое развитие детей 6-8 лет Т.И. Гризик стр135

Лепка
Конструирован
ие

ХЭ

Тема: Мы на луг ходили, мы лужок лепили (коллективная композиция).
Цель: Учить детей лепить луговые растения: ромашку, колокольчик,
василёк. Развивать наблюдательность.
И.А.Лыкова стр.92
Тема: Букет с папоротником и солнечными зайчиками. Аппликация по
представления или с натуры.
Цель: Развивать способности к формированию и композиции. Воспитывать
эстетический вкус, интерес к природе.
И.А.Лыкова стр.93

Восприятие художественной литературы:
М.Пришвин "Золотой луг".
Игровая: д/и "Угадай цветок", "Собери части
растений".
Восприятие художественной литературы: чтение
Тютчев "Люблю грозу в начале мая".
Музыкальная: прослушивание звуков природы.

Ф

Двигательная: П/и"Прятки", "Бадбинтон", "Прыжки на скакалке". Коммуникативная: Темы: "Основы пожароопасного поведения" ,
"Детские страхи", "Игры во дворе дома".

СК

Элементарный бытовой труд: делаем грядки и клумбы; постирать кукольное бельё. Коммуникативная: моральное развитие: беседа о
помощи взрослым. Н.В.Дурова "Очень важный разговор" стр.46
Сюжетно-ролевая игра "Аптека", "Магазин"
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МАЙ.

Совместная деятельность взрослых и детей

ФЭМП

Образовательная деятельность в РМ

Тема: Здоровое питание.
Цель: Закрепить знания об основных витаминах, их полезных свойствах и
продуктах, в которых они содержатся. Воспитывать бережное отношение к
здоровью.
Р.Б.Стеркина "Безопасность"
Тема: Лес в жизни человека.
Цель: Уточнить представление детей о разном значении леса в жизни
человека: оздоровительном, эстетическом, хозяйственном. Напомнить
правила поведения в лесу.
С.Н.Николаева стр.93

Коммуникативная: беседа "Как влияют витамины на
организм человека".
Вхождение художественной литературы: Л.Зильбер
"Витамины", Ю.Тувим "Овощи".

Тема: Закрепление. Временные представления.
Цель: Закрепить представления о различных временных интервалах: день (сутки),
месяц, год. Измерение времени (час, минута, секунда) их соотношение по
длительности.
ФЭМП. Е.В.Соловьёва стр.161

Познавательно - исследовательская: показ различных
часов.
Коммуникативная: беседа о различных часах,
рассматривание открыток с башенными часами,
истории о них.

Коммуникативная: беседа "Скажи мне, чем ты
питаешься и я скажу кто ты".
Общение "Берёзы тоже плачут" - журнал
"Дошкольное воспитание" 1995 год №5 стр.37

.

Р.Р.

П к КК

Обучение
грамоте

3 неделя «Мир людей »

П

Познавательное развитие
2
1

Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе
организации различных видов детской деятельности

Тема: Звук (р - р*) и буква Рр.
Цель: Уточнять артикуляцию звуков (р - р*); упражнять в дифференциации
звуков (р), (л); знакомить с буквой Рр; закреплять образы букв.
«Речевое развитие детей 6-8 лет» Т. И. Гризик стр.147
Тема :Чтение глав книги Т.Янсон "Шляпа волшебника"(пер.со шведского
В.Смирного.
Цель: Вызвать интерес к содержанию и героям сказочной повести.
Развивать внимание к авторскому слову.
Хрестоматия стр.142

Игровая: игровое упражнение "Слоговые домики",
"Измени слова", работа с карточками; «Повторяйка».Найди спрятанную буквы и обведи их.
Изобразительная: Раскрась только те ромашки, на
которых буква Р.
Дорисуй недостающей элемент буквы.
Познавательно-исследовательская: рассматривание
иллюстраций с различными ситуациями, беседы на
нравственные темы.
Игровая: "Волшебный мешочек".

Аппликация

Развитие речи
ХЭ

Рисование

3 неделя «Мир людей»

ХЭ

Тема: «Продолжаем учиться разговаривать»
Цель: упражнять детей в умении составлять небольшие творческие
рассказы; активировать словарь детей.
Т.И.Гризик Речевое развитие 5-6 лет.

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?»

Тема:" Фантазии из гармошки"(художественное конструирование).
Цель: Развивать художественное восприятие, творческое воображение.
Воплощать идеи на основе одного освоенного способа.
И.А.Лыкова "Художественный труд" стр.56

Изобразительная: предложить детям трафареты и
книжки-раскраски с изображением насекомых.
Вхождение художественной литературы: В.Набоков
"Бабочка", Б.Заходер "Муравей".

Тема: Лягушонок и водяная лилия.
Цель: Развивать чувство цвета, формы. Воспитывать художественный вкус.
Составлять сложные композиции.
И.А.Лыкова стр.95

Игровая: "Ловля комара", "Лягушки и цапля".
Двигательная: физ.минутка "Две лягушки".

Ф

Двигательная: игры-эстафеты: "Быстро возьми - быстро положи", "Челночный бег" "Пингвины"( прыжки с мячом зажатым между ног).
Коммуникативная: Темы: "Дорожные знаки", "Ограждение опасных участков на пешеходной части улицы", "Путешествие по
микрорайону".

СК

Элементарный бытовой труд: посев семян редиса, лука; ремонтирование книг.
Коммуникативная: моральное развитие: закрепить знания детей о роли человека в жизни природы. Н.В.Дурова "Очень важный разговор"
стр.10
Игровая: Сюжетно-ролевая игра "Библиотека", "Водители"

НОД

ФЭМП

4 неделя «Времена года. Лето»

П

Совместная деятельность взрослых и детей

Познавательное развитие
2
1

Обр.обл.,
интеграция

Р.Р.
Обучение
грамоте

Неделя /
тема

МАЙ

Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе
организации различных видов детской деятельности
Тема: Жемчуг на Дону.
Цель: Познакомить детей с образованием жемчуга и его классификацией.
Развивать ручную умелость и созидальное отношение к окружающему.
Н.В.Елжова стр.90

Образовательная деятельность в РМ
Игровая: народная игра "Ерыкалище" Н.Нищева
"Знакомство детей с русским народным
творчеством" стр.367

Тема: Город, где я живу.
Познавательно-исследовательская:
Цель: Закрепить представление детей о своём городе, его
рассматривание иллюстраций «Весна на Дону»
достопримечательностях. Воспитывать чувство любви и гордости к родному Коммуникативная: беседа: «Летние забавы».
городу.
Н.В.Елжова стр. 31
Тема: Закрепление. Существенные признаки- основа определения
Цель: Закреплять умение детей угадывать геометрические фигуры по описанию
ФЭМП. Е.В.Соловьёва стр.163

Тема: Буквы ь и ъ знак .
Цель: Знакомить детей с буквами алфавита, которые не обозначают звуков;
упражнять в нахождении этих букв в словах и тексте; учить читать слова с
новыми буквами.
Гризик Т.И. стр.148

Изобразительная: зарисовки предметов в различных
позициях (вид спереди, сбоку, сверху).
Игровая: разучивание физкультминутки с
ориентированием влево, вправо, поворот. Загадки о
геометрических фигурах.
Игровая: иг. упр. "Слоговые домики", "Измени
слова", «Чего не стало»
Восприятие художественной литературы:
повторение скороговорок на звуки «ш-шь», «к-кь»,
ф-фь».

П к КК
Развитие речи
Лепка
Ф
Р
СК

Конструирован
ие

4 неделя «Времена года. Лето»

ХЭ

Тема :Чтение произведения "Иван - крестьянский сын и чудо-юдо"
М.Булатова.
Цель: Развивать устную речь, совершенствовать навыки пересказа.
Хрестоматия для дошкольников 5-7 лет.

Изобразительная: фотоконкурс детского рисунка.
Раскрась любимого сказочного героя.
Игровая: д/и «Собери картинку», «Путаница».

Тема: Мониторинг грамматического строя речи.
«Речевое развитие детей 6-8 лет» Т. И. Гризик стр.15

Игровая: Реч. упр «Назови ласково», «Один много», «Разноцветные листочки»
Познавательно- исследовательская :Рассматривание
картины «Уборка урожая», беседа по ней.
Составление плана и рассказа.

Тема: Лепка рельефная из солёного теста "Дерево жизни".
Цель: Учить детей создавать сложную композицию из солёного теста по
фольклорным мотивам. Воспитывать интерес к народной культуре.
И.А.Лыкова стр.94
Тема: Детская площадка"
Цель: Продолжать находить конструктивные решения для постройки в
зависимости от её назначения и названия. Планировать этапы постройки,
работать коллективно.
Н.Ф.Тарловская стр.104-105

Познавательно-исследовательская: рассматривание
картин и поделок из солёного теста.
Игровая: д/и «С какого дерева листочек»

Коммуникативная: беседы о развлечениях в парках,
участке.
Игровая: сюжетно-ролевая игра"Директор парка"
Н.Ф.Тарловская 104-105

Двигательная: п/и "Паровозик", "Попади в цель", "Бег на 10 метров", игры с обручем (крутить на руке, туловище), бег на 30 метров. Темы:
"Катание на велосипеде, самокате, роликах в черте города", "Где нельзя играть", "Пожар".
Элементарный бытовой труд: помощь воспитатели в поливе грядок, клумб; уборка мусора. Коммуникативная: Беседа «Быть добрым –это
не плохо». Игровая: Сюжетно- ролевая игра: « Путешествие на автобусе», «День рождения у маленьких человечков».

НОД
ФЭМП
Обучение
грамоте

Р.Р.

Развитие речи

5 неделя «На пороге школы. Школьные принадлежности»

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

Образовательная деятельность в РМ

Тема: Море бывает в беде
Цель: Дать детям представление о море, его разных состояниях,
его обитателях. Рассказать о том, что человек своей деятельностью
загрязняет море: от нефти, мусора портится вода, гибнут морские животные.
С.Н. Николаева стр.111

Восприятие художественной литературы: чтение
Морские истории. Рассказы для детей. Автор Борис
Житков.
Познавательно-исследовательская: рассматривание
картин Айвазовского «Среди волн», рисунки
морских обитателей.

Тема: Закрепление. Изменение количества. Сложение и вычитание.

Игровая: Д\И «Найди цифру», «Рассели по вагонам»,
«Числовой домик».

Цель: закреплять представление детей об арифметических действиях сложения и
вычитания. Е.В. Соловьёва стр.159

Изобразительная: выложи узор по образцу, раскраски
с цифрами.

Тема: Звук и буква Я,Ю,Е,Ё.
Цель: Учит детей слышать при произнесении сочетания звуков «йа», «йу»,
«йэ», «йо»; знакомить с буквами Яя, Ю,ю, Е,е, Ё,ё.; закреплять образы букв.
Т.И.Гризик стр. 104, 107.

Игровая: ДИД. ИГРА «Поймай звук», «Место звука
в слове»; «Собери портфель»

Тема: Пересказ. Развитие связной речи.
Цель: учить детей связно, последовательно излагать текст, используя
начало, основную часть, конец. Стр.172 Т.И.Гризик «Речевое развитие детей
6-8 лет».

Восприятие художественной литературы: русских
народных сказок.
Игровая: «Узнай сказку по загадкам», «Лукошко
сказок».
Познавательно-исследовательская: рассматривание
иллюстраций к сказкам.

Рисование
Аппликация

ХЭ

Ф
СК
СК

Тема: Весенняя гроза.
Цель: Продолжать учить детей отражать в рисунке свои представления о
стихийных явлениях природы - буря, ураган, гроза. Развивать чувство цвета.
И.А.Лыкова стр.91

Коммуникативная: беседа "Случаи из жизни".
Игровая: "Собери картинку".

Тема: Цветочные вазы и картинки.
Трудовая: полив цветов на клумбе.
Цель: Воспитывать художественный вкус, развивать чувство цвета, формы и Игровая: "Собери букет", "Загадки".
композиции.
И.А.Лыкова

Двигательная: П\и « Краски», «Бегимотики», «Девять камней». Коммуникативная: Беседа: «Смотри под ноги».

Элементарный бытовой труд: поливать всходы, высаживать рассаду на огороде; вырезаем формочкой печенье из песка; протереть
клеёнки.. Коммуникативная: моральное развитие: развивать чувство ответственности, научить оценивать свои поступки, оценивать других
доброжелательно. Н.В.Дурова "Очень важный разговор" стр.33
Игровая: Сюжетно-ролевая игра "Детский сад", "Школа", "Зоопарк"

2.3 Планирование взаимодействия с семьями воспитанников
подготовительной группы компенсирующей направленности
для детей с тяжёлыми нарушениями речи (ОНР).
Изменения, происходящие сегодня в сфере дошкольного
образования, направлены, прежде всего, на улучшение его качества. Оно, в
свою очередь, во многом зависит от согласованности действий семьи и
детского сада. Детский сад – первый социальный институт, первое
воспитательное учреждение, с которым вступают в контакт родители, и где
начинается их систематическое педагогическое просвещение. Как бы
глубоко не продумывались формы воспитания детей в детских садах,
какой бы высокой ни была квалификация педагога, невозможно
достигнуть поставленной цели без постоянной поддержки и активного
участия родителей в воспитательном процессе.
Взаимосвязь семьи и детского сада - один из важнейших факторов
повышения качества воспитания подрастающего поколения.
Не секрет, что благоприятные условия развития, обучения и воспитания
ребенка могут быть реализованы лишь при условии тесного
взаимодействия двух составляющих – семьи и ДОУ. Воспитатель,
обучающий и воспитывающий дошкольников, наряду с родителями,
становится очень значимым взрослым для ребенка, поэтому от его умения
взаимодействовать с семьями воспитанников во многом зависит
эффективность формирования личности ребенка. В настоящее время
многие родители ищут пути грамотного и гармоничного воспитания
ребенка и готовы к активному сотрудничеству с педагогами. Объединение
усилий педагога и родителей в процессе воспитания детей – непростая в
организационном и психолого-педагогическом плане задача.

Формы
сотрудничества

Содержание работы

Типы семей
Бл.с

небл.с

Срок

Ответственный

Результат

с/р

I блок: Информационный
Консультация

«Как стать здоровым?»

+

сентябрь

Выборова В.В.

Обогащение опыта
родителей

Памятки

«Возрастные особенности детей
старшего дошкольного возраста»,
«Что должен знать ребенок 6-7 лет?».

+

сентябрь

Выборова В.В.,
Болдырева К.А.

Родители стали активнее в
воспитании детей, стали
больше уделять внимание
знаниям детей.

Родительское
собрание

«Задачи обучения и воспитания
подготовительной группы
компенсирующей направленности
для детей с тяжелыми нарушениями
речи на учебный год».
«Безопасное поведение возле
железнодорожных переездов»
«Безопасность на дороге. Легко ли
научить ребёнка правильно вести
себя на дороге».
«Развиваем речь играя»
«Особенности общения с детьми в
семье».

+

сентябрь

Выборова В.В.
Болдырева К.А.

Привлечение родителей в
жизнь группы детей

+

сентябрь

Выборова В.В.,
Болдырева К.А.

Соблюдение родителями
правил безопасного
поведения.

+

сентябрь

Выборова В.В.
Болдырева К.А.

«Готов ли ребенок к школе?».

+

октябрь

Выборова В.В.
Болдырева К.А.

Психолога –
педагогическое
просвещение родителей по
вопросам речевого
развития ребёнка.
Получение полезной
информации для
родителей

Беседы

Советы родителям

Анкетирование
родителей

Беседа

«Формируем навыки
самообслуживания у ребёнка»

+

октябрь

Выборова В.В.

Рост уровня
компетентности в вопросах
развития
самостоятельности детей.

Консультация

«Как сделать путешествие в
автомобиле интересным и
безопасным?».
«Внимание опасность -ядовитые
растения и грибы», «Одежда детей в
группе».

+

октябрь

Болдырева К.А.

Соблюдение родителями
правил безопасности

+

октябрь

Выборова В.В.,
Болдырева К.А.

Рост уровня
информированности
родителей

Консультация

«Как развивать крупную моторику
рук у детей».

+

октябрь

Выборова В.В.

Осеннее
развлечение

«Здравствуй осень, золотая!»

+

октябрь

Выборова В.В.
Болдырева К.А.

Психолога –
педагогическое
просвещение родителей по
вопросам речевого
развития ребёнка.
Создание радостного
настроения.

Памятка для
родителей:

«Профилактические мероприятия
для детей, страдающих частыми
ОРВИ»
«Всё умеют наши мамы!»
«Моя мама лучшая на свете»

+

ноябрь

Болдырева К.А.

Получение полезной
информации для родителей

+

ноябрь

Выборова В.В.,
Болдырева К.А.

Создание радостного
настроения; привитие
восхищения умением
своего ребёнка

Рекомендации

«Гимнастика исправит
плоскостопие»

+

ноябрь

Болдырева К.А.

Обогащение родительского
опыта

Картотека игр для
родителей

«Развитие логического мышления у
детей».

+

ноябрь

Выборова В.В.

Применение полученных
знаний на практике с

Папкапередвижка для
родителей.

Досуг ко дню
Матери,
оформление фотовыставки

детьми
Папка передвижка

«Правила поведения дошкольника.
Культурно - гигиенические
правила», «Помогите детям
запомнить правила пожарной
безопасности».

+

ноябрь

Болдырева К.А.
Выборова В.В.

Применение полученных
знаний на практике с
детьми. Соблюдение
родителями
предохранительных мер.

Консультация

«Как преодолеть трудности при
обучении ребенка чтению»

+

декабрь

Выборова В.В.

Формирование у родителей
привычку помогать своему
ребенку.

Информация на
стенд

«Безопасность на дороге. Легко ли
научить ребёнка правильно вести
себя на дороге».
«Пиротехника- безопасное
обращение с ней»

+

декабрь

Выборова В.В.
Болдырева К.А.

Рост уровня
информированности.

+

декабрь

Выборова В.В.
Болдырева К.А.

Соблюдение мер
безопасности.

Новогоднее
представление

«Здравствуй, праздник, Новый год!»

+

декабрь

Выборова В.В.
Болдырева К.А.

Индивидуальная
беседа

«Если ребёнок вновь твердит вам –Я
хочу», «Если ребенок не желает
заниматься, серьезными делами».

+

декабрь

Выборова В.В.
Болдырева К.А.

Информация на
стенд

«Осторожно, гололёд!», «Правила
поведения на водоёмах зимой».
«Как отвечать на детские вопросы?».
«Всегда ли правильно звучит ваша
речь».

+

январь

Выборова В.В.
Болдырева К.А.

+

январь

Выборова В.В.
Болдырева К.А.

Создание праздничной
атмосферы, радостного
настроения.
Получение полезной
информации для
родителей формирование
межличностных
отношений.
Соблюдение мер
безопасности. Обогащение
родительского опыта
Обогащение
родительского опыта

«Осторожно – красный свет!»
«С рождения за безопасность

+

январь

Выборова В.В.
Болдырева К.А.

Применение мер
безопасности.

Памятки

Беседа
Папка передвижка

Консультация
Консультация
Индивидуальная
беседа
Советы
родителям,
памятки
Родительское
собрание

движения». «О значении обучения
детей дошкольного возраста ПДД»
«Автоматизация звуков»
«Воспитание ребёнка- роль отца»,
«Какие мы папы», «Осторожно
гололёд»
«Как вырастить защитника»
«Ребенок у экрана».
«Запреты и ограничения»
«Сюжетно- ролевая игра в жизни
ребёнка».

+

январь

Выборова В.В.

Пополнение знаний
родителей.

+

февраль

Болдырева К.А.

Применение родителями
полученных знаний.

+

февраль

Выборова В.В.
Болдырева К.А.

+

февраль

Болдырева К.А.
Выборова В.В.

Пополнение знаний
родителей, применение их
на практике.
Принятие информации к
сведению.

+

февраль

Выборова В.В.
Болдырева К.А.

Пополнение знаний
родителей интересной
информации, применение
на практике.
Расширение кругозора
родителей привитие
интереса к народным
традициям.
Пополнение знаний
родителей.

Папка передвижка

«Масленичная неделя»

+

февраль

Выборова В.В.
Болдырева К.А.

Консультация

«Семейные традиции».

+

март

Болдырева К.А.

«Как предупредить весенний
авитаминоз»
«Это всё для мамочки!!!»

+

март

Выборова В.В.

+

март

Выборова В.В.
Болдырева К.А.

Принятие информации к
сведению.
Создание праздничного
настроения.

«Мамочку любимую – поздравляем
мы!»

+

март

Выборова В.В.
Болдырева К.А.

Создание радостного
настроения.

Рекомендации
Выставка детских
работ
Утренник для
мам.

Беседа

«Опасный выход на лёд!»

+

март

Болдырева К.А.

Соблюдение мер
безопасности.

Памятка

«Безопасные шаги на пути к
безопасности на дороге».

+

март

Выборова В.В.

Беседа

«Расскажите детям о космосе»

+

апрель

Болдырева К.А.

Консультации

«Дорога не прощает беспечности»,
«Отравление ядовитыми
растениями»
«Как укрепить иммунитет весной»

+

апрель

Выборова В.В.

+

апрель

Выборова В.В.,
Болдырева К.А.

Выставка детских
работ, стен-газета

«И помнит мир спасённый…»

+

май

Выборова В.В.
Болдырева К.А.

Родительское
собрание

«Итоги воспитательнообразовательного процесса за
прошедший учебный год»

+

май

Выборова В.В.
Болдырева К.А.

Папкапередвижка:

«Будь осторожен с огнём!»,
«Безопасность на водных объектах»,
«Безопасность в быту», «Прогулки в
выходные дни, катание на
велосипеде, роликах, самокате»
«Детская агрессивность».

+

май

Выборова В.В.
Болдырева К.А.

Знакомство с требованиями
программы воспитания и
обучения в детском саду по
правилам дорожного
движения разработка
методического
обеспечения.
Пополнение знаний и
применение в семье.
Пополнить знания
родителей о мерах
безопасности.
Формирование у родителей
нравственного отношения к
своему здоровью и
здоровью ребёнка.
Создание праздничной
атмосферы. Развитие
чувства патриотизма.
Вовлечение родителей в
образовательный процесс;
рост уровня
информированности
родителей.
Соблюдение родителями
правил безопасного
поведения.

+

май

Болдырева К.А.

Папка
передвижка

Консультация

Повышение
информированности
родителей.

Беседа

«Детский рисунок – ключ к
внутреннему миру ребенка».

+

май

Выборова В.В.

Пополнение знаний
родителей.

IIблок: Повышение педагогической культуры родителей
Круглый стол

Семинарпрактикум

Деловая игра

«Я и мой ребёнок — поиски
взаимопонимания. Поддержка, как
стратегия конструктивного
взаимодействия с детьми»
Мой ребенок идет в школу»

+

октябрь

Выборова В.В.

Обогащение
родительского опыта

+

ноябрь

Болдырева К.А.

Полученные знания
родителями применять
дома вместе с детьми.

«Дорожная грамота»

+

апрель

Выборова В.В.
Болдырева К.А.

Создание условия для
взаимодействия педагогов
ДОУ с семьей для
воспитания у детей
навыков безопасного
поведения на дороге.

IIIблок: Повышение правовой культуры родителей
Консультация

«Права и обязанности родителей».

+

сентябрь

Выборова В.В.
Болдырева К.А.

Рост уровня правовой
культуры родителей.
Сплочение коллектива
родителей и детей для
достижения общего
результата.

Папка передвижка

«Как воспитать ребёнка без
физических наказаний»

+

декабрь

Выборова В.В.
Болдырева К.А.

Повышение
компетентности
родителей

IV блок: Совместная деятельность

Выставка
композиций из
овощей, фруктов
и природного
материала

«Подарки осени»,
«Осенняя ярмарка»

октябрь

Выборова В.В.
Корепина К.А.

Приобщение родителей к
участию в жизни детского
сада; бережного
отношения к природе

Акция

«Покормим птиц»

+

ноябрь

Выборова В.В.
Корепина К.А.

«Сохраним ёлочку красавицу наших
лесов», «Игрушка на ёлку своими
руками».

+

декабрь

Выборова В.В.
Корепина К.А.

Формировать
доброжелательные
отношений к братьям
меньшим.
Вовлечение родителей в
продуктивную
деятельность.

Акция

Оформление
семейных газет

«Мой папа – самый сильный»

+

февраль

Выборова В.В.
Корепина К.А.

Вовлечение родителей в
продуктивную
деятельность

Акция

«Домики для птиц»

+

апрель

Выборова В.В.
Корепина К.А.

Вовлечение родителей в
трудовую деятельность

Конкурс рисунков

«Этот День Победы!»

+

май

Выборова В.В.
Корепина К.А.

Создание праздничной
обстановки

2.4. Направления, выбранные участниками образовательных
отношений из числа парциальных и иных программ и/или созданных
ими самостоятельно.
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».
1. Ребенок и другие люди.
Первый раздел касается взаимодействия с людьми: знакомыми,
незнакомыми, сверстниками, старшими приятелями на улице, дома и в
детском саду. Ребенок учится оценивать ситуации с точки зрения «опаснонеопасно»,принимать решение и соответственно реагировать. Стоит ли
доверять людям, полагаясь на приятную внешность, как вести себя с
агрессивными субъектами, впускать ли незнакомцев в дом, как избежать
опасных ситуаций– об этом ребенок узнает в программе ОБЖ.
2. Ребенок и природа.
Всегда ли общение с природой несет пользу? Что дает самой природе
деятельность человека? В этом разделе обсуждаются ситуации, несущие
потенциальную опасность. Дети учатся бережному отношению к живой
природе, пониманию того, что все в мире взаимосвязано.
3. Ребенок дома.
Сколько опасностей таит в себе наше комфортное жилище? Можете ли вы
спокойно оставить ребенка дома? Умение грамотно обращаться с
окружающими ребенка предметами в домашней обстановке приходит не
сразу. А тем временем мы, взрослые, стараемся воспитывать в детях
привычку безопасного поведения и научить их видеть моменты

неоправданного риска в повседневности. О том, как себя вести на балконе,
у открытого окна, предусмотреть возможную опасность в быту поведает
ребятам третий раздел ОБЖ.
4. Здоровье ребенка.
Как сберечь и приумножить здоровье ребенка? Что делать и чего стоит
избегать, чтобы организм хорошо развивался, а физическая активность
приносила только радость? Четвертый раздел программы расскажет
ребятам об организме человека, ценности здорового образа жизни,
напомнит о пользе витаминов, личной гигиены, утренней гимнастики,
закаливания, прогулок на свежем воздухе, и важности своевременного
обращения к врачу. Взрослея, человек становится все более ответственным
за сохранение и укрепление собственного здоровья. Однако здоровые
привычки закладываются именно в детстве, поэтому есть необходимость
уделять особое внимание охране здоровья и физическому воспитанию в
этом возрасте.
5. Эмоциональное благополучие ребенка.
Отдельный раздел в программе посвящен эмоциональной «безопасности»
и защите от психического травматизма – благоприятной атмосфере,
которая должна сопутствовать воспитанию ребенка. Ответственность за
этот аспект лежит на взрослых – родителях, которые в силах помочь
ребятам разрешить без потерь конфликтные ситуации и преодолеть
негативные эмоциональные последствия страхов, драк, ссор. Внутреннее
благополучие не менее важно, чем внешнее, а навыки саморегуляции в
сложных ситуациях так же значимы, как и следование, правилам
«безопасного» поведения. Этот раздел поможет ребенку научиться ребенку
нормальному взаимодействию с людьми и комфортному общению.
6. Ребенок на улице.
Выход ребенка в «большой мир» сопровождается встречей с множеством
объектов, которые требуют навыков безопасного общения. Улица, тротуар,
светофор, пешеходная «зебра», проезжая часть дороги, дорожные знаки,
транспорт – это понятия входят в круг представлений ребенка в
дошкольном детстве, а с ними и новые правила, Раздел шестой поможет
ребятам познакомиться с основными ПДД для водителей, пешеходов,
велосипедистов, расскажет о работе ГАИ и научит, что делать, если
ребенок потерялся. Цель программы направлена на формирование
представлений об адекватном поведении в неожиданных ситуациях,
навыков самостоятельного принятия решений, а также – на воспитание
ответственности за свои поступки. На наших занятиях по ОБЖ дети будут
тренироваться самостоятельно разбираться в ситуации и реагировать на
нее, опираясь на полученные ранее знания и собственный опыт. Ребенок
будет овладевать способностью быть предусмотрительным, оценивать и
анализировать ситуацию, видеть возможные последствия тех или иных
действий. Безопасность детей на дорогах является предметом
пристального внимания и государства, и каждого человека во всём мире.

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.
Программа «Юный эколог» (С. Н. Николаева)
Используя методическое пособие Николаевой Н.А. «Юный эколог» для
работы с детьми подготовительной группы мы формируем экологическую
культуру у наших детей. Технология построена на организации
взаимодействия детей с природой ближайшего окружения, познании того,
что растет и живет рядом с ребенком. Целью программы показать детям
разнообразие природных явлений, помочь понять, что все живое имеет
потребности, которые могут быть удовлетворены хорошими условиями
внешней среды. Человек играет важную роль в поддержании, сохранении
или создании условий для живых существ, обитающих по соседству. В
предложенной технологии познание явлений живой и неживой природы,
окружающих детей, их практическая деятельность с растениями и
животными, разные формы взаимодействия и отражения впечатлений о
них.
Главная задача представленной технологии — формирование у детей
осознанно-правильного отношения к тем объектам природы, которые
рядом с ними. Поэтому чтение книги перемежается с наблюдениями в
уголке природы, на участке детского сада, в ближайшем природном
окружении, беседами, рассматриванием картин. Содержание книги дает
детям представление об отдаленных, в ряде случаев экзотических явлениях
природы, необычных эпизодах взаимодействия человека и природы. Таким
образом мы будем ознакомить детей с далекими и близкими явлениями
природы выстраивается в одну общую систему работы, которая
последовательно осуществляться на протяжении всего учебного года.
Направлена на формирование начал экологической культуры у детей
двух - семи 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.

Система работы МБДОУ по ознакомлению дошкольников с ПДД
«Азбука дороги и дошкольник» (авторская программа МБДОУ ДС
«Золотой ключик» г.Волгодонска)
Для профилактики и предупреждения детского дорожно-транспортного
травматизма в ДОУ разработана система работы ДОУ по профилактике
детского дорожно- транспортного травматизма «Азбука дороги и
дошкольник».
Цель: Формирование у детей подготовительной группы умений и навыков
безопасного поведения в окружающей дорожно-транспортной среде (на
дорогах и улицах).
Задачи:
 Усвоение дошкольниками первоначальных знаний о правилах
безопасного поведения на улице;
 Обучение необходимому минимуму правил дорожного движения и
дорожных знаков – три цвета светофора, пешеходный переход…;
 Развитие музыкальных и творческих способностей посредством
различных видов музыкальной деятельности;
 Формирование навыков безопасного поведения на улице и дорогах и
понимание необходимости соблюдения правил безопасного
движения на дорогах;
 Обучение умению ориентироваться в ближайшем пространственном
окружении символическими средствами дорожного движения,
умению применять полученные знания в играх и повседневной
жизни;
 Воспитание здорового чувства повышенной опасности;
 Развитие внимания, наблюдательности и ответственности;
 Закрепление знаний о работе светофора;
 Воспитание дисциплинированности на дорогах;
 Совершенствование двигательных навыков;
 Создание положительного эмоционального настроения;
 Научить ребёнка грамотно использовать полученные знания;
Содержание программы позволяет нам включать ее во все виды детской
деятельности.
Программа составлена на 12 месяцев, которые включают беседы,
дидактические игры, экскурсии по городу, занятия по познавательному и
художественно-эстетическому развитию.

№
п\п

1.

СОДЕРЖАНИЕ
ВИД ДЕТСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТ
И
Целевая
экскурсия
«Наша
улица»

ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ

Закрепить знания
детей о правилах
дорожного движения.

МАТЕРИАЛ
СЕНТЯБРЬ
Вначале экскурсии воспитатель проводит с детьми беседу о правилах
поведения на улице. В ходе экскурсии детям даются понятия:
 Что такое улица? (Улица - часть города или населенного пункта
с дорогой, дорожными знаками, пешеходными переходами
(зебра, подземный, надземный), домами и учреждениями,
школами, детскими садами).
 Что такое дорога? (Дорога - часть улицы, по которой движутся
машины, а также тротуары, обочины, разделительные полосы.
 Что такое проезжая часть? (Проезжая часть - часть дороги,
предназначенная для движения транспорта. Она бывает с
односторонним (когда машины движутся только в одну сторону,
в одном направлении) и двусторонним движением (когда
машины движутся в противоположных направлениях), границы
которых обозначены разделительными полосами).
 Что такое тротуар? (Тротуар - часть дороги, предназначенная
для движения пешехода, примыкающая к проезжей части,
отделенная от нее газонами).
 Что такое пешеходный переход? (Пешеходный переход участок проезжей части, обозначенный зеброй и
предназначенный для движения пешеходов через дорогу).
 Что такое перекресток? (Перекресток - место пересечения двух
дорог, регулируемое светофором).
 Для чего нужен светофор? (Светофор нужен для регулирования
движения транспорта и пешеходов).
 Какие бывают пешеходные переходы? (Пешеходные переходы
предназначены для движения пешеходов через улицу и бывают
трех видов: наземные («зебра»), подземные, надземные).

2.

Дидактическая
игра «Дорожные
знаки для
пешеходов»

Закреплять знание и
назначение дорожных
знаков.

3.

Сюжетно ролевая игра
«Дорожные
знаки»

Учить детей
ориентироваться по
дорожным знакам,
соблюдать правила
дорожного движения.
Воспитывать умение
быть вежливым,
внимательным друг к
другу.

4.

Кукольный
театр
«Путешествие

Расширение и
уточнение знаний
детей о дорожных

Знаки «Пешеходный
переход», «Движение
пешеходов
запрещено»,
«Подземный
пешеходный
переход»,
«Надземный
пешеходный
переход»
Медальоны –
дорожные знаки:
«светофор»,
«пешеходный
переход»,
«дети», «въезд
запрещен»,
«место стоянки»,
«Пункт мед.помощи»,
«телефон» и т.д.
Медальоны –
легковые и грузовые
машины различного
назначения,
контрольные талоны с
отрывными
лепестками.
Макеты дорожных
знаков – плоскостные
и на палочках,

Литература: Э.Я Степаненкова, М.Ф.Филенко «Дошкольникам о
правилах дорожного движения»
В игре принимает участие вся группа или несколько детей.
Воспитатель раздает детям по 4—5 дорожных знаков. Дети
раскладывают их перед собой. Воспитатель зачитывает правило
поведения пешехода на дороге, а ребенок показывает соответствующий
дорожный знак и объясняет его назначение и важность для пешехода.
Выигрывает тот, кто правильно покажет все дорожные знаки и
расскажет о назначении того или иного дорожного знака для пешехода.
«Пункт первой медицинской помощи», «Скользкая дорога»,
«Дорожные работы» и др. По 4—5 знаков на ребенка.
Дети делятся на пешеходов, дорожные знаки, автомобили и надевают
на себя соответствующие медальоны-атрибуты. Дорожные знаки
занимают свои места.
Вначале в путь отправляются пешеходы. Нарушивших правила
движения знаки задерживают. Автомобили оценивают правильность
поведения пешеходов и требования дорожных знаков. Потом они сами
отправляются в путь. Недисциплинированных или невнимательных
знаки задерживают, а их поведение оценивают пешеходы. Игру
повторяют до тех пор, пока все не научатся выполнять правила
дорожного движения.
Вариант. В путь одновременно отправляются пешеходы и автомобили.
Задержанных нарушителей оценивают все вместе. За каждое
нарушение отрывают лепесток с контрольного талона. Выигрывает тот,
у кого сохранились все лепестки. Целесообразно использовать загадки.

см.приложение

Слонёнка».

5.

Занятие по
познавательному
развитию «Игры
во дворе »

знаках, правилах
поведения на улицах
города, понятий:
пешеходы, водители,
общественный
транспорт.
Знакомство детей с
дорожными знаками и
правилами поведения
на улице.
Обсудить с детьми
различные опасные
ситуации, которые
могут возникнуть при
играх во дворе дома.

машина, плоскостные
геометрические
фигуры, светофор,
игрушки би-ба-бо –
слонёнок, какаду,
фонограммы песен.

ОКТЯБРЬ
Рабочая тетрадь с
Воспитатель предлагает детям рассказать, есть ли у них во дворе дома
иллюстрациями
игровая площадка и в какие игры они предпочитают играть на улице.
Спрашивает, кто из детей видел дом с аркой, для чего она нужна (войти
во двор или выехать на машине). Пусть дети подумают и ответят,
можно ли играть в такой арке или перед ней, и
если нельзя, то почему. Педагог может привести случаи из жизни: дети
играют (научить их необходимым мерам предосторожности);перед
аркой со стороны улицы; дети играют перед аркой со стороны двора.
Воспитатель обсуждает с детьми, что может произойти, если дети не
заметят въезжающую в арку машину. Для предупреждения детских
страхов такие истории должны иметь благополучный финал: шофер
останавливает машину и говорит детям, чтобы они шли играть на
детскую площадку, или кто-то из взрослых вовремя предупреждает
детей об опасности.
Для лучшего усвоения правил поведения во дворе педагог предлагает
детям (или дает задание детям с родителями) составить план-схему
своего двора. Вместе с детьми на план-схеме следует определить особо
опасные участки, а также места, благоприятные для разнообразных игр
детей: их можно отметить специальными указателями (девочка читает
книгу, мальчик играет с машиной). По этим план-схемам дети
рассказывают, как они будут играть в своем дворе: где безопасно

6.

Дидактическая
игра «Дорожная
математика»

Продолжать знакомить
детей с правилами
безопасного поведения
на улице. Развивать
умение правильно
поступать в дорожных
ситуациях.

Карточки с задачами

7.

Тематическое
занятие (Ф)
«Игры во дворе»
(на воздухе)

Закрепить знания детей о
безопасном поведении на
улице, во дворе.
Развивать умение
ориентироваться в
пространстве.

Мячи большие,
скакалки,
две веревки, флажки
(красный, желтый,
зеленый), д\игра
«Разрешается –
запрещается».

кататься на велосипеде, санках, играть в мяч.
Литература: Р.Б.Стеркина, Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева «Безопасность»
с.122
Воспитатель задает детям ряд задач:
1. Семеро ребят играли в мяч на проезжей части дороги. Двое ушли
домой. Остальные ребята остались играть на дороге. Сколько ребят
поступили правильно? (Ни одного. Играть на проезжей части дороги
нельзя)
2. Два мальчика и три девочки вышли из школы. Когда они подошли к
пешеходному переходу, зеленый сигнал уже начал мигать. Мальчики
побежали через дорогу бегом, а девочки остались дожидаться
следующего зеленого сигнала. Сколько ребят правильно перешли
дорогу? (Две девочки. Зеленый мигающий сигнал предупреждает, что
скоро включится желтый, а затем - красный, поэтому безопаснее всего
дождаться следующего зеленого сигнала. Бежать через дорогу тоже
опасно).
3. Из автобуса вышли семь человек. Трое из них подошли к
пешеходному переходу, двое пошли обходить автобус спереди и двое
остались на остановке. Сколько человек поступило правильно? (Двое.
Правильнее всего подождать, пока автобус отъедет от остановки и
только затем переходить дорогу).
Дидактическая игра «Разрешается – запрещается» (см.приложение).
Ходьба парами по «пешеходному переходу» на спортивную площадку
(двор).
I. ОРУ парами «Дружные ребята»
II. Основные виды движений «Играем во дворе» (дети делятся на две
группы):
1. «Забрось мяч в корзину». (элементы баскетбола)
2. «Кто дальше прыгнет» (прыжки в длину с разбега).
III. Подвижная игра «Перейди улицу»

8.

Конструировани
е «Детская
площадка»

Продолжать учить
детей самостоятельно
находить конструктивное
решение для постройки
безопасной детской
площадки
предназначенной для
игр во дворе.

НОЯБРЬ
Крупный и мелкий
Педагог предлагает детям построить для кукол игровую детскую
строитель, различные площадку. Площадка должна быть безопасной для игр. Дети строят по
игрушки для
представлению на основе приобретенных ранее навыков. Воспитатель
обыгрывания,
отмечает новизну, разнообразие построек с одним и тем же названием:
металлический
горки с 2-3 съездами; машины, поезда, самолеты – разной конструкции.
конструктор.
По окончании строительства детской площадки организуется игра, в
ходе которой дети отмечают, где можно на их игровой площадке
безопасно играть в мяч, кататься на велосипеде и т.д.

9.

Дидактическая
игра «Потому
что… »

Учить детей выстраивать
причинно- следственные
связи.

Мяч

10.

Тематическое
занятие (М)
«На бабушкином
дворе»

Формирование
культуры поведения
детей в общественном
транспорте, закрепление
знаний о дорожных
знаках и правилах
перехода улицы с
помощью музыкальнотеатрализованной и
логоритмической
деятельности.

Макеты дорожных
знаков, персонажи
кукольного театра
(бабушка, кот),
игровые колеса
«рули».

Литература: Н.Ф.Тарловская, Л.А.Топоркова «Обучение детей
дошкольного возраста конструированию и ручному труду»
Воспитатель бросает кому-либо из детей мяч и предлагает закончить
предложение: «Автобус остановился потому, что…» (он подъехал к
остановке; он заехал в гараж; остановился у светофора; остановился,
чтобы пропустить пешехода; кончился бензин; лопнула шина,
впереди шлагбаум).
«Автомобиль подъехал к станции техобслуживания за тем, чтобы…»
(подкачать шины, заменить колесо, починить, помыть машину,
заправить масло) и др.
1. Музыкально-ритмическая игра - танец «Веселый пешеход»
(закрепление танцевальных движений, соответствующих характеру
музыки);
2. Пение «Настоящий друг» В.Шаинского. (учить детей
выразительному исполнению песни, добиваться дружного совместного
звучания, развивать певческие навыки);
3. Логоритмическая игра «Машины» (развитие ритмических и
координационной четкости).

ДЕКАБРЬ

11.

12.

Сюжетно ролевая игра
«Поездка в
автобусе»

Тематическое
занятие
«Путешествие
по улицам
города»

Закрепить правила
поведения в
общественном
транспорте.

Закреплять знания
детей о предназначении
тротуара, пешеходного
перехода, проезжей
части, перекрестка,
некоторых дорожных
знаков. Развивать
умение ориентироваться
в пространстве
(впереди, сзади и т.д.),
соблюдая правила.

Модель автобуса,
сумка кондуктора,
руль для водителя,
предметызаместители,игрушки.

Макет
ластики.

Правила:
 Маленьким детям без родителей нельзя ездить в транспорте;
 Разговаривать надо так, чтобы не мешать другим;
 Нельзя стоять у дверей – это мешает входу и выходу
пассажиров;
 Нельзя высовываться и высовывать руки в открытые окна;
 Принято уступать место пожилым людям, пассажирам с
маленькими детьми, инвалидам.

Разыгрывание ситуаций:
 «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 троллейбус. Свободное место было
только одно. Как ты поступишь?».
улицы, 1. Работа с макетом улицы.
Вопросы:
 Какое движение на нашей улице? (одностороннее,
двухстороннее);
 Для чего предназначен тротуар?;
 Для чего предназначена проезжая часть?;
 Что такое перекресток?;
 Как обозначается пешеходный переход? (линии – какие они?
белые, прямые, широкие);
 Какие знаки Вы видите на макете? Что они обозначают?
2.П\игра «Пешеходы и водители»
(Развивать умение ориентироваться в пространстве (впереди, сзади,
справа, слева)).
3.Игра - экспериментирование:

13.

14.

Дидактическая
игра «Улица
города»

Занятие по
познавательному
развитию
«Опасные
участки на
пешеходной
части улицы»

Уточнять и закреплять
знания детей о правилах
поведения на улице, о
правилах дорожного
движения, о различных
видах транспорта.

Познакомить детей с
опасными ситуациями,
которые могут
возникнуть на отдельных
участках пешеходной
части улицы, и с
соответствующими

Макет
улицы
(деревья, автомобили,
куклыпешеходы,
светофоры, дорожные
знаки).

«Катание ластика по мокрой и сухой дорожке» (уточнить
представления детей о поведении резины на мокрой дороге).
Ведущий рассматривает с детьми макет улицы, задает ряд вопросов.
Ответы дети сопровождают показом на макете.
Вопросы к детям
 Какие дома вы видите на нашей улице?
 Какое движение на нашей улице - одностороннее или
двустороннее?
 Где должны ходить пешеходы? Где должны ездить машины?
 Что такое перекресток? Где и как нужно его переходить?
 Что обозначает пешеходный переход?
 Как регулируется движение на улице?
 Какие сигналы светофора вы знаете?
 Какие дорожные знаки есть на нашей улице? Для чего они
предназначены?
 Для чего нужен пассажирский транспорт? Где его ожидают? Как
надо вести себя в автобусе?
 Можно ли играть на улице?

Далее воспитатель предлагает детям-водителям «проехать» по улице,
соблюдая правила дорожного движения; кто-то из детей исполняет
роль пешехода. Выигрывает тот, кто лучше справится с ролью водителя
и пешехода.
ЯНВАРЬ
Иллюстрации с
Воспитатель рассказывает детям о том, что на пешеходной части
изображением
тротуара, улицы или двора могут быть опасные участки, например:
опасных участков на
там, где ведутся различные ремонтные или строительные работы.
пешеходной части
Спросите детей, что такое гололедица, чем она опасна для прохожих, а
улицы
на проезжей части — для машин. Особое внимание обращает на то, что
открытые люки (канализации, теплотрассы) очень опасны. Дети
должны запомнить, что, катаясь на велосипеде, самокате, роликовых

коньках, лучше объезжать даже закрытый люк. Если же он открыт, то
ни в коем случае нельзя подходить к нему близко, заглядывать в него.
Увидев открытую или сдвинутую крышку люка, в котором не ведутся
ремонтные работы, следует немедленно сообщить об этом взрослым.
Воспитатель предлагает детям подумать, какие меры
предосторожности можно предпринять для того, чтобы предупредить
прохожих об опасных зонах (такие зоны необходимо ограждать).
Педагог обсуждает с детьми различные виды ограждений (веревка с
красными флажками, специальная лента с яркими отметинами,
деревянные или металлические заграждения в виде забора, решетки,
щиты). Дети рассказывают, какие ограждения они видели и в каких
опасных ситуациях они служили мерами предосторожности.

мерами
предосторожности;
различными
способами ограждения
опасных зон тротуара.

15.

Дидактическая
игра
«Моделируемые
знаки»

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

16.

Брейн-ринг
«Знатоки
дорожных
правил»

Обучение детей
правилам безопасного
поведения на улицах
и формирование у них
необходимых навыков.

Элементы знаков:
круги (красный,
синий), треугольники
(красные),
прямоугольники
(синие), силуэт
взрослого человека,
силуэты детей,
велосипед и др.
Атрибуты для игры:
столы, эмблемы
команд участников, 3
комплекта кружков
красного, желтого,
зелёного цветов
игрушечные
грузовики,

Литература: Р.Б.Стеркина, Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева «Безопасность»
с.125
Перед ребенком лежит набор элементов - педагог предлагает собрать
знак запрещающий, предупреждающий, указательный или например
составить знак «Пешеходный переход»; рассказать о том, что он
обозначает и т.д.

Дети вместе с родителями решают проблемные ситуации, отвечают на
вопросы, участвуют в играх, викторинах. (см.приложение)

17.

Занятие по
Расширять представление
познавательному детей о сигналах
развитию
регулировщика
«Сигналы
регулировщика»

18.

Дидактическая
игра «Лучший

Продолжать
знакомить детей с

плоскостные
дорожные знаки, жезл
ФЕВРАЛЬ
Кукла Незнайки,
Воспитатель с детьми и Незнайкой отправляются вместе в «Школу
светофор,
светофорных наук», где знакомятся со значением сигналов
тематические
регулировщика.
плакаты, жезл,
Регулировщик - управляет движением, изменяя положение корпуса и
атрибуты формы
выполняя руками (часто держа в правой руке жезл) определенные
милиционеражесты.
регулировщика,
 Регулировщик обращен к водителям и пешеходам грудью или
модель автобуса.
спиной, руки вытянутые в стороны или опущены - движение
всем транспортным средствам и пешеходам запрещено. Такое
положение регулировщика соответствует красному сигналу
светофора. Если регулировщик, перегородил путь вытянутой
рукой - тоже надо остановиться и подождать.
 Поднял жезл вверх - внимание. Можно считать, что на
светофоре зажёгся жёлтый сигнал.
 Регулировщик обращен к водителям и пешеходам боком, руки
вытянуты в стороны или опущены - автотранспорту разрешается
движение прямо и поворот направо, пешеходам разрешается
переходить проезжую часть (зеленый сигнал светофора).
Регулировщик может подавать и другие сигналы жестами рук,
понятные всем участникам движения. Для пешеходов, сигналов
немного. Полосатая палочка, которую держит в руках милиционеррегулировщик, называется жезлом.
 Если регулировщик обращен грудью или спиной к транспортy и
пешеходам - им запрещается переходить дорогу.
 Если боком к транспорту и пешеходам - разрешается.
 Если регулировщик поднял правую руку вверх - пешеходам и
всем видам транспорта - запрещено движение.
Кружки трех цветов
Первый вариант. Дети делятся на две команды. Воспитатель исполняет
(красный, желтый,
роль регулировщика. Дети держат в руках кружки трех цветов

пешеход»

19.

Тематическое
занятие (Ф)
(в зале)
«Зимние забавы
во дворе»

правилами безопасного
поведения на улице.
Закреплять знание
дорожных знаков
необходимых для
пешеходов.

Закрепить знания детей о
безопасном поведении на
улице, во дворе в зимний
период. Развивать
внимание, ловкость,
совершенствовать
координацию движений.

зеленый) на каждого
ребенка

Гимнастические
маты, фонограмма,
мешочки,
гимнастическая
стенка, подвесная
доска, клюшки,
шайбы.

(красный, желтый, зеленый) и поднимают на сигнал регулировщика
кружок соответствующего цвета. За каждую ошибку команда получает
штрафное очко. Выигрывает команда, у которой их меньше.
Второй вариант. Воспитатель исполняет роль регулировщика, дети
шагают на месте на сигнал «разрешен переход», хлопают в ладоши на
сигнал «запрещен переход». Итоги подводит Незнайка. Он предлагает
нарисовать ему улицу со светофором. Воспитатель анализирует
рисунки, и дети дарят их Незнайке.
Литература: Н.А.Извекова, А.Ф.Медведева «Правила дорожного
движения для
детей дошкольного возраста» стр.27
Игровая ситуация «Зимние забавы» (игры зимой во дворе).
Вопросы: где можно, а где нельзя играть в снежки, кататься на санках и
т.д.
I. ОРУ «Поиграем в снежки».
II. Основные виды движений:
1. «Кто самый ловкий» - метание мешочков в цель.
2. «Катание с горки» - лазание на гимнастическую стенку и скатывание
вниз по
гладкой доске с зацепами.
3. «Снежный ком» - перекаты на гимнастических матах боком и
кувырки вперед.

III. Подвижная игра – эстафета «Игра на стадионе»
Дети делятся на 2-3 команды. У первых игроков клюшки и шайбы. По
сигналу
дети ведут клюшкой шайбу до кегли и обратно. Передают клюшку
следующему игроку.
МАРТ

20.

Беседа детей с
сотрудником

Расширять
представление детей о
работе сотрудников
ГИБДД.

Картинки
с
изображениями
патрульной машины
ГИБДД,
вертолета,
постов ГИБДД и др.

Развивать нагляднообразное мышление
на условносхематических
изображениях,
используемых для
ориентировки в
пространстве.
Закреплять знание
правил дорожного
движения.
Воспитывать
культуру поведения
детей на улице.

Игровое поле, на
котором изображены
разветвленные
дорожки и домики на
концах; письма на
карточках, в которых
кратко описан путь к
одному из домиков.

ГИБДД

21.

22.

Дидактическая
Игра
«Логические
дорожки»

Сюжетно ролевая игра
«Перекресток»

Модель перекрестка,
фуражки сотрудников
ГИБДД, «карточкиправа» для водителей;
игрушки: машинки,
куклы, коляски и др.

Педагог знакомит детей с работой Государственной инспекции
безопасности дорожного движения (ГИБДД): «Инспекторы ГИБДД
стоят на постах, патрулируют на автомобилях, мотоциклах, вертолетах.
Они внимательно следят за 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. Совместно с сотрудником ГИБДД
организовать игры на сюжеты, отражающие работу ГИБДД.
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.
Часть ребят изображает пешеходов, а часть - водителей. Водители
должны сдать экзамены на права шофера и получить автомобиль.
Ребята - водители направляются к столику, где располагается
«комиссия ГИБДД» и сдают экзамен. Пешеходы направляются в
магазин игрушек за покупками. Затем с куклами, колясками идут к
перекрестку. Комиссия задает вопросы водителям:
- На какой свет могут двигаться машины?
- На какой свет двигаться нельзя?
- Что такое проезжая часть?
- Что такое тротуар?
- Назовите знаки («пешеходный переход», «дети» и т.д.)
Выдержавшие экзамен получают удостоверения (зеленый кружочек) и

23.

24.

талоны; члены комиссии поздравляет их. Водители направляются к
стоянке автомобилей, садятся в них и едут к регулированному
перекрестку. Пешеходы из магазина тоже идут к этому перекрестку. У
перекрестка:
- Внимание! Сейчас начнется движение по улицам. Следите за
светофором, (подключается светофор, едут автомобили, идут
пешеходы. Смена сигналов.) Игра продолжается до тех пор, пока все
дети не усвоят правила движения.
Экскурсия к
Развивать у детей
Вначале экскурсии воспитатель проводит с детьми беседу о правилах
пешеходному
глазомер и чувство
поведения на улице.
переходу.
времени при оценке
Подходят к дороге, наблюдают за транспортным потоком.
Тематическое
скорости и опасности
Договариваются с детьми, от какого места (определяют ориентир)
занятие (Ма)
движущегося транспорта.
будут следить за транспортом, чтобы определить быстро тот едет или
«Движение
медленно. По сигналу воспитателя «засекают» нужную машину,
транспорта»
которая едет по направлению к ним, начинают все вместе считать до
тех пор, пока машина не поравняется с ними. Сравнивают несколько
таких отсчетов (одна машина на счет- 10, другая – быстрее, на счет 8,
автобус только на 14). Педагог обращает внимание на то, что за
крупным транспортом может ехать мотоцикл, небольшая машина.
Опасность скрытого транспорта в том, что, увеличив скорость, он
может выехать в тот момент, когда пешеход будет переходить дорогу.
АПРЕЛЬ
Занятие по
Научить детей правилам Рабочая тетрадь с
Беседа с детьми, у кого из них есть велосипед, самокат, роликовые
познавательному поведения в различных
иллюстрациями
коньки или скейтборд. Предложить рассказать, где, по их мнению,
развитию
опасных ситуациях,
можно кататься, а где нельзя, и какие правила при этом нужно
«Катание на
которые могут
соблюдать. Целесообразно также организовать обсуждение возможных
велосипеде
возникнуть в городских
опасных ситуаций, привлекая личный опыт детей, случаи из жизни.
(самокате,
условиях при катании
Необходимо рассмотреть следующие ситуации:
роликах) в черте детей на велосипеде
города.
(самокате, роликовых
• опасные для самих детей (если они катаются на велосипеде, роликах
коньках)
по проезжей части улицы или двора);
• опасные для пешеходов (например, можно наехать, толкнуть,

обрызгать пешехода водой из лужи);
• и наконец, связанные с падением, травмами.
В результате беседы дети должны твердо усвоить правила:
• на велосипеде (самокате, роликовых коньках) можно кататься только
по тротуару; нельзя выезжать на проезжую часть улицы или двора;
• катаясь, дети должны правильно вести себя по отношению к
прохожим: вовремя подавать звуковой сигнал, соблюдать меры
предосторожности (сбавлять скорость, объезжая маленьких детей,
женщин с детьми, пожилых людей);
• в случае ушиба или травмы при падении нужно сразу обратиться к
кому-либо из взрослых за оказанием помощи.

25.

Дидактическая
игра
«Велосипедист»

26.

Развлечение
«Приключения
Кота Леопольда
в стране
Светофории»

Закрепить правила
дорожного движения,
дорожные знаки для
велосипедистов.
Закрепление знаний
детей о ПДД,
дорожных знаках,
правилах перехода
улицы.

27.

Занятие по
рисованию
«Где нельзя
играть»

Формировать
представления детей
об опасных и безопасных
местах для игр во дворе.

Литература: Р.Б.Стеркина, Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева «Безопасность»
с.125с.
Элементы дорожных Перед ребенком лежит набор элементов - педагог предлагает собрать
знаков
дорожный знак для велосипедистов, рассказать о том, что он
обозначает, и что может произойти если велосипедист не будет его
соблюдать.
Макеты дорожных
см.приложение
знаков, комплект
кружков красного,
зелёного и желтого
цветов, «трон»,
фонограммы.
МАЙ
Акварельные краски,
Проблемная ситуация: педагог встретила Незнайку, играющего со
кисточки, баночки с своим другом в мяч около дороги. Спрашивает у детей, правильное ли
водой, цветные и место выбрал Незнайка для игры в мяч?
простые карандаши, Воспитатель предлагает детям нарисовать рисунки для Незнайки:
ластики,
подставки места, где можно играть, а где нельзя играть. (Определение
альбомные листы.
последовательности работы).

28.

Дидактическая
игра
«Путешествие
по
микрорайону»

Развивать умение
ориентироваться по
плану микрорайона.

План микрорайона,
мелкие
игрушки-машинки

Когда приходит Незнайка, дети вместе с ним рассматривают рисунки и
рассказывают ему, где можно играть, а где нет.
Воспитатель предлагает детям выбрать по одной маленькой
игрушечной машинке, лежащей на его столе, и приглашает каждую
подгруппу занять место за своим рабочим столом. Каждому ребёнку
предлагается план микрорайона (или условного района условного
города), на котором яркими ориентирами отмечены детский сад,
поликлиника, магазин, школа и т.д. Детям предлагается послушать
инструкцию и провести свой автомобиль к нужному месту на карте
микрорайона.
Инструкция должна быть очень чёткой. Правильность проведения
машины по маршруту определяется его конечной точкой. Воспитатель
повторяет задание несколько раз. Затем предлагает детям
самостоятельно продолжить маршрут.

29.

Тематическое
занятие (М)

Объединение опыта и
знаний детей о ПДД

Музыкальные
инструменты, 3
кружка (красный,
желтый, зеленый).

Следующий этап: дети дают инструкцию друг другу – один диктует,
другой выполняет, затем меняются ролями инструктора и водителя.
 Музыкально-ритмическая импровизация «Водители»
(закрепление умения сосредотачиваться и быстро реагировать на
смену характера музыки); «Зеленый урок» для создания у них
целостной картины окружающего мира на основе музыкальнодвигательной деятельности.
 Пение песни «Курица по улице идет» Е.Тиличеевой (развитие
вокальных навыков, умения детей инсценировать песню,
закреплять знания правильного перехода улицы);
 Музыкально-ритмическая игра «Зеленый огонек» (развитие
двигательных навыков, умения детей быстро реагировать на
сигналы светофора, согласовывать свои действия с характером
музыки);
 Игра на детских музыкальных инструментах «Музицируем и
шутим» (развитие звуковысотного слуха, чувства ритма,

30.

Целевая
экскурсия
«Опасности
нашего двора»

Дать представление
детям об опасных и
безопасных местах
для игр во дворе.

фантазии и воображения).
ИЮНЬ, ИЮЛЬ, АВГУСТ
Вначале экскурсии воспитатель проводит с детьми беседу о правилах
поведения на улице. В ходе экскурсии детям даются понятия:
 Где ребенку можно играть, когда он выходит из дома на
прогулку? (Можно играть на детской площадке, во дворе).
 Должен ли ребенок быть внимательным, играя во дворе? (Нужно
быть очень внимательным, потому что во двор часто заезжают
машины. Они могут ехать на большой скорости и сбить
ребенка).
 Почему нельзя играть на проезжей части? (Потому что проезжая
часть предназначена для движения транспорта. Играя на
проезжей части, ребенок создает аварийную ситуацию, которая
может закончиться ДТП, травмой или смертью).
 Почему нельзя играть около проезжей части? (Играя около
проезжей части, ребенок может увлечься и выскочить на дорогу,
попасть под проезжающую машину).
 Почему нельзя ездить на велосипеде по проезжей части? (Ездить
на велосипеде по проезжей части разрешается детям после 14
лет. Маленькие должны ездить на велосипедах на детских
площадках, во дворах, в специально отведенных местах.
Катаясь, нужно соблюдать осторожность и быть внимательным,
чтобы не причинить вред себе и другим).
 Почему нельзя кататься с горки около проезжей части, даже
когда машин нет? (Спускаясь с горки, трудно затормозить и
остановить санки, а машина может появиться в любую минуту.
Водитель не рассчитывает, что на дороге появится препятствие,
может не заметить и сбить санки, что приведет к серьезным
травмам или гибели ребенка).
 Почему нельзя ездить по проезжей части на роликах? (Проезжая
часть не предназначена для езды на роликах, ребенка может

сбить машина. Кататься на роликах даже около проезжей части
очень опасно, может задеть машина. Кататься можно во дворе и
в специально отведенных местах).
Вопросы для беседы: Где ты играешь, когда выходишь из дома на
прогулку? Это безопасное место? Почему оно
безопасное?

Приоритетные направления, выбранные педагогами:
Приоритетное направление воспитателя Выборовой В.В.:
Тема приоритетного направления «Развитие познавательной активности
детей дошкольного возраста в процессе ознакомления с многообразием
растительного мира».
Приоритетное
направление
мною
выбрано
не
случайно,
т.к.взаимодействие с природой современного человека влечет за собой
большие экологические проблемы, если не сказать глобальные. И если мы в
ближайшем будущем не изменим эту ситуацию, не научимся бережно
относиться к природе, то это губительно скажется непосредственно на самом
человеке.

Чтобы

этого

не

произошло

необходимо

воспитывать

экологическую культуру и повышать ответственное отношение к природе
уже начиная с дошкольного возраста, что в дальнейшем позволит
преобразовать полученные экологические знания в убеждения – бережно
взаимодействовать с природой.
Основным

содержанием

экологического

воспитания

является

формирование у ребёнка осознанно-правильного отношения к природным
явлениям и объектам, которые окружают его и с которыми он знакомится в
дошкольном детстве.

В старшем дошкольом возрасте

дети начинают

понимать взаимосвязь и взаимозависимость между различными объектами и
явлениями природы, их состоянием и развитием.
Каждый ребенок

- маленький исследователь, который с большой

радостью и удивлением открывает для себя окружающий мир. Важная задача
стоящая перед педагогами не дать угаснуть этому стремлению исследовать –
открывать – удивляться.
Многообразие мира растений является великим даром живой природы
для познания ребенка, развития у него наблюдательности, мышления,
эстетических чувств.
Дошкольник знакомится с миром растений в ближайшем его природном
окружении, это те растения, которые ребенок может потрогать, ощутить его
запах, если можно - попробовать на вкус, и что немаловажно ребенок может

за

довольно

непродолжительное

время

понаблюдать

за

явными

изменениями, происходящими с растениями.
Основной целью моей работы является: формирования у ребенка
старшего дошкольного возраста начал экологически грамотного поведения,
культуры природопользования, воспитания
окружающей

природы

посредством

ответственности за состояние

ознакомления

с

окружающим

растительным миром.
Для реализации поставленной цели определила следующие задачи:











Обобщить и систематизировать знания детей о многообразии растений,
углублять и конкретизировать представления детей об условиях жизни
растений.
Дать представление о том, что растениям для роста необходимы свет,
тепло, влага и почва.
Формировать представление о строении, развитии растений, их связи с
различными факторами окружающей среды, значении в жизни
человека.
Вызвать интерес к наблюдению за процессом роста растений, учить
ухаживать за растениями, расширять представления о размножении
растений (луковицами, семенами, клубнями, вегетативным методом
размножения).
Развивать познавательные и творческие способности детей, мышление,
воображение, умение наблюдать, сравнивать, обобщать результаты
наблюдений.
Формировать бережное отношение к природе.

В

ходе

проекта

дети

и

взрослые

совершают

увлекательную

познавательно-исследовательскую творческую работу. У каждого из ребят
имеется возможность реализовать свои идеи и получить удовлетворение от
выполненных самостоятельно действий на протяжении работы. Для меня
очень важно помочь детям осознать важность, нужность своих действий и
действий, предложенных взрослыми.
В своей работе с детьми я планирую использовать различные типы
наблюдений, определяемые
содержанием
формируемых
знаний:
одноразовые; многоразовые. Особым типом являются многоразовые
наблюдения за изменением состояния одного и того же объекта в процессе
роста и развития. Важным звеном в руководстве наблюдением для меня

является отбор его содержания. Особое внимание уделяю принципу
многообразного предъявления ребенку одного и того же природного объекта,
но с обязательным элементом новизны либо в содержании учебного
материала, либо в способах решения познавательных задач или же в формах
детской деятельности. Такое « погружение» ребенка в природный объект
даст ему возможность видеть его в разных ракурсах, осмыслить его
причинно – следственные зависимости.
Правильно организованная предметно - развивающая среда создает
возможности для ознакомления детей с объектами и законами природы,
стимулирует развитие самостоятельности, инициативности, помогает
утвердиться в чувстве уверенности в себе. При создании развивающей
познавательной среды учитывается особенности детей, посещающих
группу: возраст, уровень развития, интересы, склонности, способности,
состав, личностные особенности. Развивающая среда направлена на развитие
дошкольника к самостоятельной деятельности, обеспечивает разные виды
его активности в познании, создает условия для своеобразной формы
самообразования.
План реализации проекта.
Этапы проекта:
1. Подготовительный этап:
Цель: определение основных направлений работы








Определение направленности проекта, целей и задач.
Пополнение опытно – экспериментальной лаборатории в группе для
ухода за растениями инструментарием; для экспериментальной
деятельности.
Дополнение уголка природы в группе комнатными растениями.
Составление картотеки игр (подвижных, дидактических, речевых) по
теме проекта.
Оформление картотеки лекарственных растений.
Подбор загадок, сказок, стихотворений, рассказов по теме проекта.
2.Основной этап:
Цель: реализация поставленных задач:
 организовать

практическую

работа,

направленную

на

формирование у детей экологического сознания, культуры
природопользования, воспитания ответственности за состояние
окружающей природы посредством ознакомления с окружающим

растительным миром. Планирую использовались разнообразные
формы работы с детьми. С целью обогащения познавательного,
исследовательского,

творческого

и

игрового

опыта

детей

планируется цикл интегрированных занятий «Как устроена живая
природа», «Что и как влияет на живую природу. Свет. Тепло.
Влажность», «Как живут растения зимой» и др.
 Чтение литературы экологической направленности: Ю. Дмитриев
«Кто в лесу живет и что в лесу растет», А.А. Плешаков «Зеленые
страницы», Т.А. Шорыгина «Маленькие путешественницы» и др.
Пословицы,
способствуют

поговорки,
более

сказки,
глубокому

загадки

о

пониманию

растениях
окружающей

природы.
 Наблюдения за объектами растительного мира: «Растения и
кустарники на нашем участке», «Комнатные растения нашей
группы», «Растения в цветнике», «Растения осенью», «Растения
зимой», «Огород на окне», «Растения – лекари».
 Игровая

деятельность:

«Собери

растение»,

«Загадай,

мы

отгадаем», «Что где растет?», «Угадай растение по семенам»,
«Найди дерево по семенам», «Раз, два, три к дереву беги»,
«Опиши, мы отгадаем»,а также

игры, направленные на

формирование моральных норм и правил поведения в природе
«Помощники в лесу», «Сохрани красоту» и др.
 Художественно-творческая деятельность: «Деревья

нашего

участка», «Берёза», « Одуванчик», «Цветы для мамы».


Опытно-экспериментальная

деятельность

способствует

формированию у детей познавательного интереса к растениям,
развитию мыслительной деятельности, наблюдательности, дети
учатся

рассуждать,

делать

выводы,

находить

причинно-

следственные связи: «Нужно ли растениям тепло?», «Может ли
растение дышать?», «Лабиринт», «Что выделяет растение?», «Во

всех ли листьях есть питание?», «На свету и в темноте», «Что
нужно для питания растения?», «От семени до урожая».
 Уход за растениями в уголке природы и на территории
дошкольного учреждения .
 К участию в проектной деятельности привлекаем внимания
родителей с помощью: выпуска информационных листов о ходе
реализации проекта; родители с детьми готовят сообщения на
темы «Какие растения могут исчезнуть и почему?»,

«Почему

растения – «лёгкие» земли?», «Растения Донского края»; чтобы
провести исследование, «Какие растения растут в наших парках,
скверах?», прогулки в парки, скверы; оформление альбома
«Комнатные растения нашей семьи»; озеленения территории
участка «Посади дерево, кустарник - сделай воздух чище»,
воздействие примера взрослых позволяет нам сформировать
положительное

отношение

детей

к

труду,

трудовые

взаимоотношения, воспитывается привычка и настойчивость
прилагать определенные трудовые усилия для того чтобы достичь
цели.
3. Обобщающе - аналитический этап:
Цель: анализ работы по реализации проекта, обобщение полученного опыта.
Задачи:
 анализ и обработка данных, их обобщение;
 сформулировать выводы, подготовить отчётную документацию;
 разработать рекомендации для педагогов и родителей;
 презентация опыта работы по данному проекту.

Приоритетное направление воспитателя Корепиной К.А.:
Тема приоритетного направления: «Развитие речи детей
дошкольного возраста посредством дидактических игр».
Актуальность темы:
Проблема повышения речевой активности остается одной из
актуальных проблем теории и практики развития речи детей дошкольного
возраста, а так же речь возникает и развивается в процессе общения. Именно
через общение с другими людьми человек реализует себя как личность.
Дидактическая игра является широко распространенным методом словарной
работы с детьми дошкольного возраста и так же являются мощнейшим
средством для развития речи у детей еще и потому, что их можно
рекомендовать для использования родителям в домашних условиях.
Цель: повысить уровень развития речи детей через дидактические игры.
Задачи:
 Расширить и активизировать словарный запас.
 Способствовать повышению познавательного интереса у детей;
развитию восприятия, памяти, мышления, творческого воображения.
 Развитие умения слушать собеседника и общаться в паре, в группе, в
коллективе.
 Развитие связной, грамматически правильной диалогической и
монологической речи.
 Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического
слуха.
План работы с детьми в старшей группе по развитию речи.
1. Подготовительный этап:
 Определение направленности, целей, задач
 Создание и совершенствование предметно-развивающей среды,
обеспечивающей развитие речи старших дошкольников.
 Пополнение картотеки дидактических игр, демонстрационного и
наглядного материала.
2. Основной этап:
Проведение дидактических игр, их можно разделить на три вида:
- настольно-печатные:
 «Летит, плывет, едет»;
 «Лишняя картинка»;
 Лото «Животные», «Растения»;
 «Любимые сказки»;
 «Разбор ситуаций»;
 «Времена года»;
 «Птицы, рыбы, звери»;
 «Овощи-фрукты»;

 «Профессии»
- словесные игры:
 «Отгадай-ка»
 «Радио»;
 «Что за птица?»;
 «Краски»;
 «Кто больше назовет предметов?»;
 «А если бы…»;
 «Испорченный телефон»;
 «Где мы были, не скажем»;
 «Веселые загадки»;
 «Звуки перепутались»;
 «Играем в слова»;
 «Найди себе пару»;
 «Скажи правильно»;
 «Кто кем был»;
 «Кто кем был»;
 «Закончи предложение»;
 «Как сказать ласково»;
 «Скажи наоборот».
- игры с предметами:
 «Подбери по форме»;
 «Для чего нужен предмет»;
 «Вершки и корешки»;
 «Кто подойдет, пусть возьмет»;
 «Волшебный мешочек»;
 «Что изменилось»;
 «Выложи фигуру».
Работа с родителями:
 Введение в тему плана работы.
 Привлечение родителей к пополнению дидактического материала;
 Консультации: «Дидактическая игра в жизни ребенка», «Роль
дидактических игр в процессе формирования речи», «Игры по
дороге в детский сад».
3. Заключительный этап:
 Оформление презентации (фото-отчет) о проделанной работе;
 Итоговое открытое мероприятие для родителей.

2.5.
Особенности
организации
образовательного
процесса
в
подготовительной группе компенсирующей направленности для детей с
тяжёлыми нарушениями речи (ОНР) (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 её 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.
В группе подобрана литература по региональному компоненту,
пособия, репродукции, картины, фото. В группе оформлен уголок родного
края, в которых сосредоточены картины, макеты, одежда, атрибуты, которые
дают представления о жизни, обычаях, традициях донских казаков, создают
атмосферу национального быта. Имеется карта Ростовской области;
альбомы: «Моя семья», «Достопримечательности города», «Город в разные
времена года»,«Лекарственные растения из
бабушкиного сундучка»,
«Растения Донского края».
Все это помогает детям ближе узнать историю Донского края, историю
своей родины.

3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1. Перечень методических пособий, обеспечивающих реализацию
образовательной деятельности в подготовительной группе
компенсирующей направленности для детей с тяжёлыми нарушениями
речи (ОНР).
Основные
Методические пособия
НаглядноРабочие
направления
дидактический
тетради
развития
материал
Социально- Примерная
основная - плакаты:

коммуникат образовательная
«Азбука»,
ивное
программа дошкольного «Хорошие
образования
«Радуга», манеры»,
научный
руководитель «Этикет для
Е.В.Соловьева;
самых
«Планирование работы в маленьких»,"Безо
детском саду с детьми 6-7 пасность на
лет»,
И.Г.Галянт, дороге, на улице
Г.В.Глушкова,.
и во дворе","
Т.И.Гризик;
научный Виды
руководитель
Е.В транспорта,"
Соловьева,
"Правила за
М:«Просвещение», 2013 столом;
г.;
Развитие
игровой настольные игры:
деятельности 2-8 лет: лото по
методическое пособие для ПДД,"Дорожные
воспитателей/
О.
А. знаки", "В час
Карабанова,
Т.Н. пик", "Правила
Доронова,
Е.В. поведения в ЧС",
Соловьева."Что такое
М:Просвещение,2015г;
хорошо? Что
Глушкова
Г.В. такое
«Формирование
плохо?";картинки
основ безопасного
"Правила
поведения у детей 3–8 маленького
лет» - М: Просвещение пешехода",
2015г.;.
"Дорожная
азбука","Транспо
рт," "Этикет",
«Правильнонеправильно»;
Сюжетноролевые игры:
почта, ателье,
парикмахерская,

Познаватель Примерная
основная
ное развитие образовательная
программа дошкольного
образования
«Радуга»,
научный
руководитель
Е.В.Соловьева;
«Планирование работы
детском саду с детьми 6-7
лет» Т.И.Гризик, Г.В.
Глушкова, И.Г.Галянт,
Е.В.Соловьева
Познавательное развитие
детей 2-8 лет:
математические
представления.
Просвещение, 2016 г.
Т.И.Гризик
Познавательное развитие
детей 2-8 лет: мир
природы и мир человека.
Просвещение, 2016 г.
Парциальная программа
"Юный эколог". Система
работы в
подготовительной к
школе группе детского
сада. Просвещение, 2016
Ознакомление
детей
дошкольного возраста с
историей донского края,
Н.В.
Елжова.
г.
Волгодонск 2000 г.

семья,
мастерская,
школа, магазин
Настольные игры:
"Дикие,
домашние
животные",
"Животные и их
детёныши",
"Профессии";
лоскутная

мозаика "Весна
красна", лото
"Овощи",
"Фрукты", "Цвета
и формы", "Цвет,
размер, форма";
лото «транспорт»;
мазаики;пазлы;
плакаты:
«формы»,
«Сравнение»,
«Кто живет в
водоемах»,
«Птицы
разных широт».
"Дикие
животные",
Домашние
животные",
"Птицы",
"Строение тела",
картинки:
"Расскажи детям
о животных",
"Расскажи детям
о растениях",
"Птицы",
"Деревья,
кустарники",
"Обитатели
морей",
"Одежда",
"Посуда",
"Бытовая

Соловьева Е.
В. Моя
математика.
6-7 лет
Издательство:
«Просвещени
е»

Речевое
развитие

Примерная
основная

образовательная

программа дошкольного
образования
«Радуга»,
научный
руководитель
Е.В.Соловьева;
«Планирование работы в
детском саду с детьми 6-7
лет» Т.И.Гризик, Г.В.
Глушкова, И.Г.Галянт;
Т.И.Гризик Речевое
развитие детей 6-8
лет.Москва-2016г.;
Гризик Т.И. Обучение
детей 6 лет грамоте.
Методическое
руководство к программе
«Радуга».
Методическое пособие
для воспитателей «Как
подготовить ребенка к
школе», Т. И. Гризик,
О.А.Карабанова,
Е.В.Соловьева,
С.Г.Якобсон ; науч.рук.
Е.В. Соловьева . Изд-во
«Просвещение», 2013 г.

техника";
фигурки разных
животных,
гербарий,
"Уголок
природы" с
необходимым
инвентарём по
уходу за
растениями;
уголок
экспериментиров
ания.
Плакат:

«Азбука»
Настольные игры:
"В мире сказок",
"Сказки о
животных",
"Любимые
сказки";
«Четвёртый
лишнй»,
«Рефмушкинерифмушки»,
«Волшебная
коробочка»,
«Составь узоры
из палочек»;
наборы картинок
для составления
рассказов,
карточки для
индивидуальной
работы;
папки:
"Артикуляционна
я гимнастика",
"Дыхательная
гимнастика",
«Пальчиковые
игры».Сухой
бассейн.
Дидактические
наглядные



Художестве
нноэстетическое
развитие

Примерная
основная
образовательная
программа дошкольного
образования
«Радуга»,
научный
руководитель
Е.В.Соловьева;
«Планирование работы в
детском саду с детьми 6-7
лет» Т.И.Гризик, Г.В.
Глушкова, И.Г.Галянт;
ЛыковаИ.А.Изобразитель
ная
деятельность
в
детском
саду.
Подготовительная
группа.
Учебнометодическое пособие.
ЛыковаИ.А.Художествен
ный труд в детском саду.
Подготовительная
группа.
Наглядно-

материалы;
предметные и
сюжетные
картинки и др.;
книжный уголок с
соответствующей
возрасту
литературой;
«Чудесный
мешочек» с
различными
предметами.
Зеркало для
постановки
звуков,
индивидуальные
зеркала; чудодерево с
дидактическим
набором;
«Речевой
дворик»,
наборное
полотно; игрыподдувалочки.
Наборы картинок
"Виды росписей",
демонстрационны
е картинки к
занятиям по
программе;
уголок ИЗО с
необходимым
материалом для
творчества детей
6-7 лет;
музыкальные
инструменты:
дудки, барабаны,
трещётки,
металлафон,
колокольчики,
гитара, бубен,
ложки;
Материалы для

методическое пособие
ЛыковаИ.А.Конструиров
ание в детском саду.
Подготовительная
к
школе группа. Учебнометодическое
пособие,
2015 г.

Физическое
развитие

Примерная
основная
образовательная
программа дошкольного
образования
«Радуга»,
научный
руководитель

конструирования:
конструкторы с
разнообразными
способами
крепления
деталей;
строительные
наборы с
деталями разных
форм и размеров;
коробки большие
и маленькие;
бросовый
материал:
цилиндры,
кубики;
бумага разных
видов (цветная,
гофрированная,
салфетки, картон,
открытки и др.)
вата, поролон,
текстильные
материалы (ткань,
верёвочки.
шнурки, ленточки
и т.д.);
природные
материалы
(шишки, мох,
желуди, семена
арбуза, дыни,
клёна и др,,
сухоцветы,
скорлупа орехов,
яичная и др.);
инструменты:
ножницы с
тупыми концами;
кисти; клей.
Набор
картинок"Виды
спорта";
Маски для
подвижных игр;

Е.В.Соловьева;
«Планирование работы в
детском саду с детьми 6-7
лет» Т.И.Гризик, Г.В.
Глушкова, И.Г.Галянт.

плакаты:
строение
человека,
микробы;
Спортивный
уголок: кегли,
скакалки, мячи
(разных
размеров),
летающие
тарелки,
кольцеброс,
мешочки для
метания,
массажные
коврики, обручи,
материал для
утренней
гимнастики,
ленточки,
бадбинтон;
картотека
подвижных игр.

3.2. Режим дня воспитанников подготовительной
группы
компенсирующей
направленности
для
детей
с
тяжёлыми
нарушениями речи (ОНР) № 9.
Режим дня в группе 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 4-4,5
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 (игры, подготовка к
образовательной деятельности, личная гигиена) занимает в режиме дня не
менее 3-4 часа.
Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной
деятельности для детей 6-7 лет – не более 30 минут. Максимально
допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в
подготовительной группе 1,5 часа. 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 проводят 3 раза в
неделю. Длительность
зависит от возраста детей и составляет в
подготовительной группе – 30 мин.
В подготовительной к школе группе для детей с тяжелыми
нарушениями речи (ОНР) проводится в неделю 17 коррекционноразвивающих подгрупповых, групповых, интегрированных занятий
продолжительностью 30 минут, 2 занятия лечебной физкультурой для
нуждающихся (как лечебные процедуры), по 3 индивидуальных занятия с
учителем-логопедом и воспитателями для каждого ребенка, что не
превышает допустимой недельной нагрузки, рекомендованной СаНПиНом
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 (с 8
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 (с 1 июня по 31 августа) непосредственно
образовательная деятельность не проводится.

Режим жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста
ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА № 9

6.30 - 8.40 Прием детей, игры, самостоятельная деятельность детей.
Название дея-ти

понедельник

Утренняя
гимнастика
Аэробика

вторник

среда

8.30

четверг

8.30
8.10

пятница
8.30

8.10

8.40 – 8.55 Подготовка к завтраку, завтрак
НЕПОСРЕДСТВЕННО ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Дни
№п\п
1
2
3

понедельник

вторник

среда

четверг

пятница

9.00-9.30
9.40-10.10
15.30-16.00

9.00-9.30
9.40-10.10
10.20- 10.50

9.00-9.30
9.40-10.10
10.20-10.50

9.00-9.30
9.40-10.10
10.20-10.50

9.00-9.30
9.40-10.10
10.20-10.50

10.50-11.00 Второй завтрак
11.00– 12.30 Прогулка, игры, самостоятельная деятельность
12.30 – 12.50 Подготовка к обеду, обед
12.50 – 15.00 Подготовка ко сну, дневной сон
15.00 – 15.10 Гимнастика пробуждения, гигиенические процедуры
15.10 - 16.10 Игры, самостоятельная деятельность детей, кружки
(понедельник – физкультура на воздухе 30 мин.)
16.10 «Уплотненный» полдник с включением блюд ужина
16.30 -18.30 Подготовка к прогулке , прогулка, игры, самостоятельная
деятельность, уход детей домой.
Организация двигательного режима детей
При включении детей в двигательный режим нами 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 подготовительной группы № 9
Старший дошкольный возраст
Виды занятий
Частота проведения

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
Самостоятельная двигательная
активность
Неделя здоровья
Физкультурный досуг
Физкультурный праздник
Корригирующая гимнастика

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
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 подготовительной группы компенсирующей
направленности для детей с тяжёлыми нарушениями речи (ОНР).
Развивающая предметно-пространственная среда нашей группы
обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала
пространства Организации, Группы, а также участка группы, материалов,
оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста,
охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции
недостатков их развития.
Развивающая предметно-пространственная в нашей группе среда
обеспечивает возможность общения и совместной деятельности детей и
взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для
уединения.
Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает:
 реализацию различных образовательных программ;
 в случае организации инклюзивного образования необходимые для него условия;

 учет национально-культурных, климатических условий, в
которых осуществляется образовательная деятельность;
 учет возрастных особенностей детей.
Наша развивающая среда содержательна и насыщенна, трансформируемая,
полифункциональная,
вариативная,
доступная
и
безопасная.
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
«Радуга» и «Примерной программы коррекционно-развивающей работы в
логопедической группе для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим
недоразвитием речи) с 3 до 7 лет».
Наше образовательное пространство и разнообразие материалов,
оборудования и инвентаря обеспечивает:
 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую
активность всех 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.
Изменения в предметно-пространственной среде мы производим в
зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся
интересов и возможностей детей. Мы разнообразно используем различные
составляющие предметной среды, например, детскую мебель, ширму,
атрибутику из сюжетно ролевых игр. Мы варьируем предметами, в том
числе природными материалами, пригодными для использования в разных
видах детской активности (в том числе в качестве предметов-заместителей
в детской игре). В нашей группе имеется в наличие различные
пространства (для игры, конструирования, уединения , а также
разнообразных
материалов,
игр,
игрушек
и
оборудования,
обеспечивающих свободный выбор детей.
Периодическая сменяемость игрового материала, появление новых
предметов, стимулирует игровую, двигательную, познавательную и
исследовательскую активность детей.
Развивающая среда нашей группы организованна с учетом принципа
доступности. У детей свободный доступ к играм, игрушкам, материалам,
пособиям, обеспечивающим все основные виды детской деятельности.
Оборудование исправно. Мы следим за безопасностью предметнопространственной среды и соответствием всем требованиям надежности и
безопасности ее использования.

Организация самостоятельно определяет средства обучения, в том
числе технические, соответствующие материалы (в том числе расходные),
игровое, спортивное, оздоровительное оборудование, инвентарь,
необходимые для реализации Программы.
Для развития детей в нашей группе имеется необходимый материал,
игры, а также зоны для:
- приёма 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.
Материалы и игрушки для сюжетных игр.
Сюжетно
ролевые
игры
«Дом»,
«Парикмахерская»,
«Поликлиника», «Магазин», «Ателье», «Школа», «Почта»,
«Столовая», «Мастерская».
 В группе имеются: игрушки-персонажи, игрушки для разыгрывания
различных сюжетов: кормления кукол, купания, лечения, прогулок;
игры в парикмахерскую, игры в магазин; строительные наборы для
изготовления мебели, домов; машины разных размеров и
назначения, детские телефоны.
 Атрибуты для сюжетно-ролевых игр (шапочки, бескозырки, фартуки,
юбки, наборы медицинских, парикмахерских принадлежностей и
др.);
 Куклы крупные (35-40 см), средние (25-35 см); куклы девочки и
мальчики;
 Фигурки средней величины: дикие и домашние животные;
 Наборы кухонной и чайной посуды;
 Набор овощей и фруктов;
 Машины крупные и средние; грузовые и легковые;
 Кукольные коляски;
 Настольные игры.
Материалы и игрушки для речевого развития.
Среди материалов для развития речи в нашей группе имеется:
 книжки с картинками разных жанров;
 Плакат: «Азбука»
 Настольные игры: "В мире сказок", "Сказки о животных", "Любимые
сказки"; «Четвёртый лишнй», «Рефмушки-нерифмушки»,
«Волшебная коробочка», «Составь узоры из палочек»;
 наборы картинок для составления рассказов,

 карточки для индивидуальной работы;
 папки: "Артикуляционная гимнастика", "Дыхательная гимнастика",
«Пальчиковые игры».
 Сухой бассейн.
 Дидактические наглядные материалы;
 предметные и сюжетные картинки и др.;
 «Чудесный мешочек» с различными предметами.
 Зеркало для постановки звуков, индивидуальные зеркала;
 чудо-дерево с дидактическим набором;
 «Речевой дворик»,
 наборное полотно;
 игры-поддувалочки.
Материал по познавательному развитию:
 наборы картинок для группировки и обобщения (до 8 - 10 в каждой
группе;
 наборы картинок для группировки, набор геометрических фигур для
группировки по цвету, форме, величине;
 часы с крупным циферблатом и стрелками;
 графические
«головоломки» (лабиринты, схемы маршрутов
персонажей и т.п.) в виде отдельных бланков, буклетов, настольнопечатных игр
 набор кубиков с буквами и цифрами
 набор карточек с изображением количества (от 1 до 10) и цифр;
 числовой фриз;
 набор для экспериментирования с водой: емкости одинакового и
разного размеров (5 - 6), различной формы, мерные стаканчики,
предметы из разных материалов («тонет - не тонет»), черпачки,
сачки, воронки;
 наборы для экспериментирования с песком: формочки разной
конфигурации, емкости разного размера (4-5 шт), предметы-орудия
разных размеров, форм, конструкции;
 Тетради Соловьёва Е.В. «Моя математика»– для каждого ребёнка;
 счёты;
 книги по математике о числах первого десятка;
 Математический театр в коробке;
 набор объёмных геометрических тел (разного цвета и величины);
 доски-вкладыши (с основными формами, составными из 4-5 частей);
 набор разноцветных палочек с оттенками (по 5-7 каждого цвета);
 наборы для сериации по величине - бруски, цилиндры и т.п.
 набор
плоскостных геометрических фигур для составления
изображений по графическим образцам;
 мозаика (разных форм и цвета, мелкая) с графическими образцами;


















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).
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.;
мозаики, рамки-вкладыши с различными геометрическими формами,
пазлы, конструкторы,
игрушки-орудия(совочки, лопатки с наборами формочек, сочки),
экспериментальный стол, плавающие и тонущие предметы,
предметы для исследования(зеркальца, лупы, магнитные игрушки);
игрушки из материалов разного качества и плотности;
Краеведческие материалы: фотографии родного края, гербарии.

Материалы для художественно-эстетического развития.
В нашей группе имеются: книги с красочными иллюстрациями, альбом с
музыкальными инструментами, игрушечные музыкальные инструменты,
мольберт; аудиосредства - магнитофон, диски с записями музыкальных
произведений; карнавальные костюмы, маски, оснащение для
разыгрывания сценок и спектаклей, различные виды театров. Материалы
для конструирования:
 конструкторы с разнообразными способами крепления деталей;
 строительные наборы с деталями разных форм и размеров;
 коробки большие и маленькие; ящички;
 бросовый материал: чурбачки, цилиндры, кубики, брусочки с
просверленными дырками;
 бумага разных видов (цветная, гофрированная, салфетки, картон,
открытки и др.)
 вата, поролон, текстильные материалы (ткань, верёвочки, шнурки,
ленточки и т.д.);

подборка бросового материала (коробки, катушки, конусы,
пластиковые бутылки, пробки, фантики и фольга от конфет и др.);
 проволока в цветной оболочке;
 природные материалы (шишки, мох, желуди, семена арбуза, дыни,
клёна и др,, сухоцветы, скорлупа орехов, яичная и др.);
 инструменты: ножницы с тупыми концами; кисть; клей.
 «Полочка красоты»;
 мольберт;
 наборы цветных карандашей; наборы фломастеров; гуашь; акварель;
цветные восковые мелки
 индивидуальные палитры для смешения красок;
 кисточки - тонкие и толстые, щетинистые, беличьи; баночки для
промывания ворса кисти от краски;
 бумага для рисования разного формата;
 салфетки из ткани, хорошо впитывающей воду, для осушения кисти;
салфетки для рук;
 губки из поролона;
 пластилин, глина;
 доски для лепки;
 стеки разной формы;
 розетки для клея;
 подносы для форм и обрезков бумаги;
 большие клеёнки для покрытия столов;
Материалы и оборудования для физического развития.
Оборудован физкультурный уголок, где есть необходимый материал к
занятиям, утренней гимнастики, подвижных игр: массажные дорожки,
мячи разных размеров, скакалки, обручи, кегли, набивные мешочки,
верёвочки, "кольцеброс", бадбинтон, маски для подвижных игр, картотека
подвижных игр.


Материал и игрушки для социально-коммуникативного развития.
В группе имеется: оборудованный уголок ПДД, предметы-заместители
природного происхождения, машины разного назначения, наборы игровой
посуды, настольные игры, наборы карточек, плакаты.
Атак же оборудована детская площадка где, есть всё необходимое
для игр и развития детей: песочница, выносной материал как для игр в
песке, так и для сюжетных, подвижных игр, лесенка, стол и стулья из
пеньков, центр для игр с водой в летнее время; МАФы: мотоцикл, корабль;
скамеечка для игр; веранда с рисунками на стене по теме «Космос»,
оборудована песочница со скамеечками.

3.4.
Традиционные
события,
праздники,
мероприятия
в
подготовительной группе компенсирующей направленности для детей
с тяжёлыми нарушениями речи (ОНР).
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.

Тема
День Знаний

Осенний

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
праздника,

Мероприятие
Оформление
выставки детских
рисунков.

Детские

фольклорный
праздник
«Кузьминки»

Вечер русских
народных игр
и загадок

Новогодний
праздник
«Чудеса
в
Дедморозовке»
Музыкально –
игровой
фольклорный
досуг
«Святочные
гуляния"
Праздник «На
страже нашего
Отечества»

Музыкально –
игровой досуг
«Как
на
масляной
неделе»

развитие у детей интереса к музыке, представления
создать атмосферу праздника.
персонажей,
костюмов,
ряженье,
святочные
игры и традиции.
Развитие ловкости, выносливости, чувства Отгадывание
дружбы и взаимопомощи.
Приобщение к загадок. Весёлые
истокам народной культуры в процессе
подвижные игры
разучивания малых форм русского фольклора,
знакомства с народными играми, забавами, «Карусель»,
обычаями. Способствование развитию интереса «Горелки», «Пол ,
потолок»,
к народным забавам, традициям. Повышение нос,
двигательной и эмоциональной активности.
«Гуси-лебеди».
Демонстрация творческих способностей, Детские
сформированных умений и навыков, представления,
развитие
эмоционально-насыщенного игры, костюмы.
взаимодействия
родителей,
детей,
работников ДОУ.
«Волшебные
сказки
Рождества». Детские
Создание
сценария
святочного представления
карнавала, изготовление
персонажей,
карнавальных
костюмов.
Отбор костюмов,
фрагментов из сказок и живописных ряженье,
произведений для обыгрывания.
святочные
игры и традиции.
«Российская армия». Ознакомление с Изготовление
Российской Армией, ее функцией стенгазеты «Лучше
защиты
Отечества
от
врагов, папы друга нет»
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

Детские
представления
персонажей,
костюмов,
ряженье, игры и
традиции.

народными обычаями, песнями, играми
на Масленицу, воспитывать интерес к
русскому
народному
творчеству,
способствовать раскрепощению детей,
развитию драматических и музыкальных
способностей.
Праздник
«Весна
стучится в
двери»

Подготовка
сценария
праздника,
посвященного к 8 Марта. Изготовление
праздничных
открыток.
Создание
радостной
атмосферы
праздника,
вызывать желание активно участвовать в
праздничном
представлении,
формировать интерес к музыкальной
деятельности, воспитывать любовь и
уважение к маме, бабушке.

Фотовыставка
«Мамина улыбка!»

Фольклорный
праздник
«Герасимграчевник»

Способствовать
формированию
гармонически
развитой
личности,
усвоившей
духовные
ценности
и
традиции
русского
народа.
Способствовать всестороннему развитию
твореских способностей детей средствами
русского фольклора. Воспитывать у детей
нравственные и эстетические чувства.

Детские
представления
персонажей,
костюмов,
ряженье, игры и
традиции.

Музыкально –
игровой досуг
«И на Марсе
будут яблони
цвести»

Познакомить детей с космосом, с Подбор
понятием земля - планета, космический упражнений,
корабль, ракета, космонавт. Ввести заданий, игр.
понятие - космос-пространство между
планетами. Познакомить с профессией
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.

Праздник
«Пройдем
дорогами

Музыкально-литературный
вечер
с Возложение цветов
участием ветеранов ВОВ. Знакомить к памятку воиновдетей с мужеством, патриотизмом, освободителей
,разучивание

Организация
выставки
работ:
«Цветы
для
мамы».

войны»

любовью к Родине.

стихов и песен.

Выпускной бал Организация
«Выпускного
бала», Украшение
зала
«Здравствуй,
сформирование у детей положительную разучивание
школьная
мотивацию к школе
танцев и стихов.
страна!»

Традиции в жизни подготовительной логопедической группы № 9
Ежедневные традиции
1. Воспитатель лично встречает родителей и каждого ребенка.
2. Обсуждение с детьми содержания их совместной деятельности на
текущий день.
3. «Круг хороших воспоминаний».
Во второй половине дня воспитатель вместе с детьми кратко
подводит итог прожитого дня. Дает оценку положительным действиям
детей.
Еженедельные традиции
По понедельникам в первой половине дня в утренние часы проходят
под девизом «Утро радостных встреч». Дети вместе с воспитателем
выражают радость по поводу встречи, рассказывают, как они провели
выходные дни или о чем-то новом, интересном. Позволяют подчеркнуть
значимость каждого ребенка, высказать свою радость за то, что мы вместе
здесь и сейчас ,через приветствие и игры «Если бы», «Интервью»;
Организация « День цирка», «День мультфильмов», «День сюрпризов».
Приветствия, дарение подарков.
«Вечерние посиделки». Подводится итог прошедшего дня в группе,
вспоминаются добрые дела каждого ребенка и всех в целом, через игры
«Добрые мои поступки», «Позвони мне ». Благодаря этой деятельности у
ребенка формируется положительный образ «Я», дружелюбие, создается
позитивная мотивация к завтрашнему дню.
По средам во второй половине дня полдник проводится под девизом
«Сладкий вечер». Здесь все дети садятся за большим столом вместе с
воспитателем и младшим воспитателем, после чего ведется общение друг с
другом. Дает большие возможности привлечь взрослых к жизни группы.
Во время чайной церемонии за общим столом встречаемся с интересными
людьми. В гости приходят бывшие выпускники, они играют с детьми,
рассказывают, как они жили в группе, показывают свои фотографии.
Сотрудники и родители в непринужденной обстановке делятся своим
опытом. Такие встречи формируют у детей гордость за своих близких,
чувство уважения к старшим, интерес к прошлому
По четвергам во второй половине дня «Культурный досуг».

По пятницам «Театральная пятница» В течение недели
обговаривается, что будем проводить, кого пригласим в гости, кто нам
поможет. Во время подготовки побуждаем детей вносить свои
предложения, искать пути их решения. «Чем удивить гостей?», «Из чего
сделать пригласительные?». Досуг помогают снять напряжение, сплотить
детский коллектив, привлечь внимание
Ежемесячные традиции
1. Дни рождения детей нашей группы. Ребёнку важно знать и
понимать, что его ценят не только за дела и поступки, а что он любим сам
по себе, его рады видеть и дети и воспитатели, поддерживать беседу. В
конце месяца поздравляют всех именинников "этого месяца", проводится
праздник в группе с угощениями, поздравлением.
2. Встреча с интересными людьми. Формировать у детей понятие
"деятельность" людей, умение общаться с людьми, вступать в контакт,
поддерживать беседу; знакомство с профессиями. Приглашаются люди
разных профессий, которые рассказывают детям об их работе, значимости
этой профессии для человека.
3. Наши славные дела. Формировать у детей уважение к труду,
стремление участвовать в посильном труде. В течение учебного года дети
активно знакомятся с трудовой деятельностью взрослых людей. При этом
на параллелях необходимо формировать у детей собственную активную
позицию по отношению к труду.
4. Коллекционирование. Это фотографии, рисунки, вырезки
открывается выставка « Коллекция моей семьи», в которой участвуют
сотрудники д/с, родители и дети, а в группе создаются условия для работы
детей с коллекциями, собранными по личным интересам: фантики,
вкладыши, календари, пуговицы. Своеобразный подход к формированию
познавательного интереса у детей. Собранный материал исследуем в
«Лаборатории». Используя схемы- подсказки, ребенок проводит опыты,
делает свои первые открытия. Все значимые для ребенка события
фиксируются в «Самый интересный день в группе ».

