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Целевой раздел
1.1 Пояснительная записка
Рабочая программа для детей 5 - 6 лет (старшая группа) на 2020-2021 учебный год разработана с учётом примерной
основной общеобразовательной программы дошкольного образования, под редакцией Т.Н. Доронова, Е.В. Соловьёва, Е.А.
Екжанова, образовательной программы МБДОУ д/с № 4.
Рабочая программа по развитию детей старшей группы обеспечивает разностороннее развитие детей от 5 до 6 лет с
учётом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям: социально-коммуникативное,
познавательное, речевое, художественно - эстетическое, физическое развитие.
Используются парциальные программы:
№ Парциальные программы и технологии
п./п.

1.
2.
3.
4.
5.

«Занятия по развитию речи», В.В Гербова. Москва. 2011 г.
«Наш дом-природа», Н.А. Рыжова., 2013г.
«Юный эколог», С.Н. Николаеваю.,2016г.
«Конструирование и художественный труд в детском саду», Куцакова Л.В. 2015 г.
«Изобразительная деятельность в детском саду», И.А.Лыкова 2016г.

6.

«Математические ступеньки» Е.В. Колесникова., 2020 г

7.
8.

«Развитие познавательных способностей дошкольников», Крашенников Е.Е, Холодова О.Л.2014г.
«Познавательно-исследовательские занятия», Машкова С.В, Суздалева Г.Н. 2020 г.

9.

«Развивающие занятия с детьми 5 – 6 лет», под. редакцией Л.А. Парамоновой. 2014г.

10.

«Детская безопасность», В.А Шипунова., 2013год.

Данная программа разработана в соответствии со следующими нормативными документами:
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован в Минюсте
России 14 ноября 2013 г., регистрационный № 30 384), вступил в силу с 1 января 2014 г.
 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
 Пункт 4 статьи 10 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
 Часть первая статьи 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации».
 Пункт 1.5 ФГОС дошкольного образования.
 Пункт 1 статьи 11 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
1.2 Цели основной образовательной Программы
Программа «Радуга» ориентирует образовательную организацию на достижение следующих общих ключевых целей:
 сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, формировать у них привычку к ЗОЖ;
 содействовать своевременному и полноценному психическому развитию каждого ребёнка;
 обеспечивать каждому ребёнку возможность радостно и содержательно прожить период дошкольного детства.
Программа направлена на решение следующих задач:
 охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей;
 обеспечение познавательно-речевого, социально-коммуникативного, художественно-эстетического и
физического развития детей;
 воспитание с учётом возрастных категорий детей гражданственности, уважения к правам и свободам человека,
любви к окружающей природе, Родине, семье; осуществление необходимой коррекции недостатков в
физическом и психическом развитии детей;
 взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития детей;
 оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) по вопросам
воспитания, обучения и развития детей.

1.3 Принципы и подходы в организации образовательного процесса:
 Полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного возраста),
обогащение (амплификация) детского развития;
 Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребёнка;
 Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребёнка полноценным участником образовательных
отношений;
 Поддержка и инициатива детей в различных видах деятельности;
 Сотрудничество образовательной организации с семьёй;
 Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства;
 Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребёнка в различных видах деятельности;
 Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов возрасту и
особенностям развития);
 Учёт этнокультурной ситуации развития детей.
1.4 Содержание психолого-педагогической работы
 ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с учётом их возрастных и индивидуальных
особенностей по основным направлениям развития и образования детей: социально-коммуникативное развитие,
познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие.
 При проектировании содержания рабочей программы учитываются специфические климатические особенности
региона, к которому относится Ростовская область - юг России: время начала и окончания тех или иных
сезонных явлений (листопад, таяние снега и т.д.) и интенсивность их протекания; состав флоры и фауны;
длительность светового дня; погодные условия и т.д. в группе присутствует национально-региональный
компонент.
1.5 Возрастные и индивидуальные особенности детей
Дети 5-6 лет

Ключ возраста. В возрасте около 5 лет в развитии ребёнка происходит большой скачок: появляется способность
произвольно управлять своим поведением, а также процессами внимания и запоминания. Теперь ребёнок уже может
принять и попытаться выполнить задачу «запомнить», «сосредоточиться».
Появление произвольности — решающее изменение в деятельности ребёнка, когда целью последней становится не
изменение внешних, окружающих предметов, а овладение собственным поведением.
Эмоции.
Шестой год жизни знаменуется резким увеличением сложности эмоциональной жизни. Обретая способность
контролировать своё поведение, ребёнок теперь способен также — пока, конечно, не полностью — регулировать
проявления своих чувств. В частности, теперь он может сознательно и намеренно скрывать свои чувства от других.
Поскольку сфера его интересов — взаимоотношения людей, он начинает более тонко воспринимать нюансы их
душевного состояния и отношение к нему и друг к другу. Именно реальные отношения становятся главными источниками
радости и печали ребёнка. Теперь ребёнок обливается слезами в первую очередь не над вымыслом, а в связи с
размышлениями о том, нравится ли он мальчику или девочке, с которой хочет дружить, любит ли его на самом деле его
мама или отец, добр ли в действительности воспитатель и т. п. Дети могут плакать от жалости к бродячей собаке или
нищему.
Если до сих пор мы говорили об эмоциональных состояниях, переживаниях, настроении, то теперь с полным правом
можно сказать, что у ребёнка появляются устойчивые чувства и отношения.
Как мы видим, эмоциональная сфера ребёнка претерпела огромные изменения по сравнению с той, какой она была в
два года. Теперь состояние организма не определят полностью душевное состояние ребёнка. Напротив, он может получать
удовольствие и чувствовать гордость от преодоления физических трудностей: «Я ушибся, но не плакал», «Мне было
страшно, но я же не трус! » (т. е. не изменил свои намерения и поведение под влиянием этой эмоции).
Осваивая новые сферы деятельности, требующие произвольного контроля поведения, дети учатся владеть своими
эмоциями. Яркий пример — освоение игр с правилами. Для пятилетнего ребёнка главная трудность — научиться подчинять
своё поведение общему правилу в ситуации, когда он проиграл. Он также постепенно учится не проявлять негативные
эмоции в ситуации проигрыша. Для ряда детей, сильно ориентированных именно на успех в деятельности, а не на систему
отношений со сверстниками, это трудная задача. Им тяжело смириться с проигрышем. Умение эмоционально адекватно
реагировать в такой ситуации — важное психологическое приобретение данного возраста.
На шестом году жизни очень важно обратить внимание на развитие тонких эмоциональных реакций ребёнка на
красоту окружающего мира. В этом возрасте дети чувствительны к цвету, форме, они могут испытывать сильный и
непосредственный восторг от созерцания яркого пейзажа — поля одуванчиков весной, ослепительной белизны первого

снега, бескрайнего простора синего моря, красивой музыки, балетного спектакля. Важно создавать условия, в которых дети
будут получать эти яркие, на всю жизнь остающиеся в памяти впечатления.
Восприятие. Острота зрения, способность к цветоразличению, слух, ориентация в пространстве и др. продолжают
развиваться и совершенствоваться. Одновременно восприятие приобретает черты произвольности. Раньше оно было
включено в предметно практическую деятельность детей, как бы слито с ней. Ребёнок воспринимал то, с чем он действовал.
Теперь он способен воспринимать предметы независимо от того, действует ли он с ними практически или нет. Он может
вслушиваться в разные звуки,
сравнивать их; рассматривать сложную картинку и искать спрятанную среди других линий птичку (так называемые
загадочные картинки) и т. п.
Внимание. В 5 лет продолжается рост устойчивости внимания. Если ребёнок сосредоточен на каком-либо предмете,
например, для игры ему нужен мяч и он идёт за ним, то в отличие от трёхлетнего малыша по пути к мячу он не будет
отвлекаться на другие интересные предметы. Важным показателем развития внимания является то, что к 5 годам в
деятельности ребёнка появляется действие по правилу — первый необходимый элемент произвольного внимания. Именно в
этом возрасте дети начинают активно играть в игры с правилами: как настольные (лото, детское домино), так и подвижные
(прятки, колдунчики).
Память. Развивается произвольное запоминание (способность запомнить и воспроизвести слова или картинки по
просьбе взрослого), хотя оно остаётся главным образом механическим. Преобладающим видом памяти у старших
дошкольников является образная память. Ребёнок может запомнить по просьбе взрослого 7—8 предметов (из 10—15),
изображённых на предъявляемых ему картинках.
Речь ребёнка всё более освобождается от той конкретной ситуации, в которой он находится в данный момент. Она
становится внеситуативной, и доля такой речи увеличивается. Речь становится также более связной, внутренне
согласованной и монологической. Изменяется отражаемое в ней содержание: значительное место начинают занимать
человеческие отношения. Этим определяется направление дальнейшего усложнения и обогащения лексического и
грамматического строя речи.
Мышление. К 5 годам у ребёнка появляется способность удерживать в сознании уже не отдельное событие или
ситуацию, а цепочку взаимосвязанных событий. На этой основе формируются представления об изменениях количества.
Дети могут оперировать числами, складывать и вычитать, составлять и решать задачи.
Они также получают представление об обратимых и необратимых изменениях: так, заполнение стакана водой —
обратимое действие, а срезание цветов — необратимое.

На основе яркого зрительного представления ребёнок может решать в уме достаточно сложные геометрические
задачи.
Способность удерживать в представлении цепочку взаимосвязанных событий позволяет ребёнку представлять себе
прошлое и будущее, выстраивать картину роста и развития в мире живой природы, процесса изготовления какой-либо вещи,
приготовления съестного блюда и т. п.
Ребёнок пытается восстановить линию собственной жизни, вспомнить себя в более младшем возрасте, задаёт об этом
вопросы взрослым: что он ел, как говорил, как спал. Логически выяснение подробностей своей биографии приводит к
вопросу «Откуда я взялся?». Именно в этом возрасте разумно планировать работу по знакомству ребёнка с его семейным
(генеалогическим) деревом. Также в этом возрасте у некоторых детей возникает вопрос, что значит умереть, и появляется
страх смерти. Многие дети боятся не столько того, что они сами могут умереть, сколько смерти родителей.
В плане содействия общему психическому развитию, наряду с формированием интеллектуальных операций счёта,
классификации, сериации важнейшую задачу представляет развитие воспроизводящего, пространственного и абстрактного
воображения.
Деятельность. Возможности произвольного контроля поведения, эмоциональных реакций открывают путь для
формирования культуры поведения в общественных местах, за столом, в гостях и т. п., освоения правил формальной
речевой вежливости, правил приличия.
В работе с детьми именно с этого момента целесообразно начинать использовать задания на воспроизведение образца
и работу по словесной инструкции.
В играх детей теперь можно видеть полноценный развёрнутый сюжет, который протяжён во времени. Они могут
развивать действие, играя в «игру с продолжением» на протяжении многих дней. В старшем дошкольном возрасте дети
начинают осваивать игры с правилами. Эти игры имеют большое значение для преодоления инфантильности и
эгоцентризма. Настольные, настольно-печатные, подвижные игры требуют от ребёнка не только подчинения своего
поведения внешней норме — правилу, но и умения проигрывать, признавать поражение и мириться с ним, что для многих
детей поначалу представляет большую психологическую трудность.
Вместе с тем целесообразно раскрывать перед детьми, какую роль правила играют в жизни взрослых сообществ: это
правила безопасного поведения в быту и на природе; правила дорожного движения; правила пользования бытовыми
приборами и т. п., а также законы как особые регуляторы поведения людей в социуме. Социализация ребёнка предполагает,
что у него будет сформировано представление о взрослом как о человеке, чьё поведение также регламентировано, имеет
границы допустимого, приемлемого и возможного.

На шестом году жизни у ребёнка появляется способность ставить цели, касающиеся его самого, его собственного
поведения, а также таких психических процессов, как память, внимание, восприятие и др. Произвольность поведения и
психических процессов, которая интенсивно развивается в период между 5 и 7 годами, имеет, по мнению отечественного
психолога Л. И. Божович, решающее значение для готовности ребёнка к школьному обучению.
Сознание. Изменения в сознании характеризуются появлением так называемого внутреннего плана действий —
способностью оперировать в уме, а не только в наглядном плане различными представлениями.
В старшем дошкольном возрасте происходит осмысление и осознание многих закономерностей, которые ребёнок уже
успешно использует в практике, но пока нерефлексивно. Он может осознавать, например, конвенциональные способы
разрешения конфликтов (жребий, считалка, очерёдность).
В этом возрасте происходит активное осмысление жизненных ценностей. Оно происходит параллельно с
формированием и дифференциацией образа Я самого ребёнка и построением образа будущего.
Данный возраст, как мы видели, — период многоаспектной социализации ребёнка. Одной из её сторон является
формирование первичной идентификации с широкой социальной группой — своим народом, своей страной.
Старший дошкольный возраст имеет решающее значение для морального развития детей. Это период, когда
закладываются основы морального поведения и отношения. Одновременно он весьма благоприятен для формирования
морального облика, черты
которого нередко проявляются в течение всей последующей жизни ребёнка.
Личность. Отношение к себе. Одним из важнейших изменений в личности ребёнка являются изменения в его
представлениях о себе, его образе Я.
Пятилетний возраст — возраст идентификации ребёнком себя со взрослыми того же Пола. Девочки относят себя к
женщинам, мальчики — к мужчинам.
Если до сих пор ребёнка интересовал преимущественно окружающий мир, то в 5 лет акцент его внутреннего,
душевного внимания смещается на взаимоотношения людей. Пятилетние дети обладают прекрасным «чутьём» на реальное
отношение к
себе и к другим. Они остро чувствуют любую неискренность и перестают доверять человеку, который однажды проявил её.
Они чувствуют, когда ими пытаются манипулировать.
В ходе наблюдений за окружающей социальной жизнью, слушая сказки, имея возможность смотреть фильмы для
взрослых, дети активно строят образ себя в будущем и своей взрослой жизни.

Уже начиная с 3 лет у ребёнка появляются некоторые представления о себе. Ребёнок знает, мальчик он или девочка,
какие у него глаза, волосы, что он умеет, что любит. Однако примерно до 5 лет в образе Я ребёнка присутствуют только
наличествующие качества, т. е. только те особенности, которые, по мнению малыша, у него имеются.
После 5 лет у детей начинают появляться представления не только о том, какие они есть, но и о том, какими они
хотели бы быть и какими бы они стать не хотели. Иными словами, кроме имеющихся качеств, начинают появляться
представления о желательных и нежелательных чертах и особенностях. В психологии это называется расслоением образа Я
на Я-реальное, т. е. те качества, по поводу которых ребёнок считает, что они у него имеются, и Я-потенциальное, куда
входят как положительные черты, которые ребёнку хотелось бы у себя видеть, так и отрицательные, которые он бы не хотел
иметь. Разумеется, этот процесс находится ещё как бы в зародыше и имеет несколько специфические формы. Так, ребёнок
шестого года жизни не говорит и не думает, что
он хотел бы иметь те или иные черты характера, как это происходит с подростками. У дошкольника это обычно
приобретает форму желания быть похожим на персонаж сказки, фильма, рассказа, на кого-нибудь из знакомых людей.
Ребёнок может воображать себя этим персонажем, подчёркиваем — не играть его роль, а именно воображать, приписывая
себе его качества.
В Я - реальное входят как положительные качества, так и те особенности, которые ребёнка огорчают. Например, я уже
умею читать, но я плохо бегаю. Следует подчеркнуть, что образ Я — это не только знания о том, какие особенности
присущи ребёнку. Это ещё и отношение к этим особенностям. Например, девочка видит и знает, что у неё короткие волосы,
но ей это очень не нравится и она мечтает о длинной косе. Или ребёнок знает, что умеет считать до 1000, и очень гордится
этим.
Однако в отличие от хорошего счёта и плохого бега, которые мирно уживаются в Я-реальном, противоположные
характеристики Я-потенциального резко противостоят друг другу, олицетворены в разных образах, и поэтому Япотенциальное целесообразно как бы разделить на две противостоящие друг другу части: Я-потенциальное плюс и Япотенциальное минус. В результате образ Я ребёнка приобретает к 6 годам сложное строение. Эти изменения в образе Я
имеют огромное практическое значение. Содержание этих трёх разных частей образа Я определяет в первую очередь
соблюдение ребёнком норм морали и существенно влияет на все стороны его поведения.
В Я-реальное у разных детей входит разное содержание. Разные дети знают о себе разные вещи и относятся к ним поразному. Так, один знает, какого цвета у него глаза, но никогда не задумывается о длине рук. Другой вполне осведомлён об
этом. Девочки, как правило, больше знают о своей внешности, чем мальчики, и не только знают, но и испытывают по
данному поводу гордость или огорчение. Это же относится к знаниям и умениям, предпочтениям и качествам личности.

Весьма большие индивидуальные различия обнаруживаются и в общем отношении детей к себе. Так, некоторые дети
убеждены, что они не просто «хорошие» или «очень хорошие» (такое отношение свойственно данному возрасту и является
нормальным), но «самые лучшие в мире», т. е. обнаруживают полное отсутствие какой-либо самокритичности. Другую
крайность представляют дети, считающие себя «плохими». Такое несвойственное возрасту отношение к себе лишает их
уверенности в своих возможностях или вызывает озлобление.
Источником отношения ребёнка к себе являются оценки и отношение к нему окружающих взрослых. «Лучшие в
мире» полагают, что все близкие оценивают их подобным образом. «Плохие», наоборот, убеждены, что кто-то из самых
близких людей ценит их не очень высоко.
Изучение большого числа детей показало, что они имеют совершенно определённое мнение о том, как к ним
относятся окружающие. Вопрос, насколько это понимание является верным, в данном случае не имеет значения. Важно, как
сам ребёнок воспринимает это отношение, ибо ведёт он себя в соответствии с тем, как оно видится ему. В большинстве
случаев дети считают, что лучше всех к ним относятся бабушки, затем мамы, папы.
Отношение к взрослому. До сих пор взрослый был для ребёнка безоговорочным и непререкаемым авторитетом. В 5
лет появляется критичность в оценке взрослого, у некоторых детей проявляется уже и независимость собственных суждений
от оценок авторитета.
Отношение к сверстникам. На шестом году жизни ребёнка разные линии психического развития, соединившись,
образуют благоприятные условия для появления нового типа его взаимоотношений со сверстниками. Это, во-первых,
развитие речи, которое у большинства детей достигает, как правило, такого уровня, что уже не препятствует
взаимопониманию. Во-вторых, накопление внутреннего багажа в виде различных знаний и сведений об окружающем,
которые ребёнок стремится осмыслить и упорядочить и которыми он жаждет поделиться с окружающими. Развитие
произвольности, а также интеллектуальное и личностное развитие позволяют самостоятельно, без помощи взрослого
налаживать и осуществлять совместную игру.
Интерес ребёнка к себе и своим качествам, получающий дополнительный стимул благодаря развитию представлений о
себе, распространяется и на сверстников. Происходит как бы разделение детей на более заметных и популярных,
пользующихся
симпатией и уважением сверстников, и детей малозаметных, не представляющих на этом фоне интереса для остальных.
Это разделение порождает поистине драматические коллизии, а иногда весьма неприятные типы взаимоотношений.
Не секрет, что некоторые «популярные» дети «берут взятки» (игрушки, сладости) за то, чтобы принять в свою игру
«рядового» ребёнка. Возникают симпатии и антипатии, проявления которых глубоко переживаются детьми. Так,
длительные и сильные огорчения ребёнку начинает доставлять нежелание привлекательного в его глазах сверстника играть

и общаться с ним. Что касается усложнения самих взаимоотношений, то среди них появляются такие сложные формы, как
обман и мелкий шантаж. Наряду с объективным расширением и усложнением взаимоотношений идёт обдумывание,
обсуждение и осознание как самих взаимоотношений, так и
поступков и качеств сверстника. Новыми сторонами, определяющими отношение детей друг к другу и чрезвычайно
занимающими их, являются их личные качества и характер взаимоотношений.
Диапазон личностных качеств, фиксируемых ребёнком у сверстника, достаточно велик («Честная девочка», «Она
врунья», «Она ябеда», «Маша умная и добрая», «Всегда воображает и хвастается», «Он самый сильный, но никого не бьёт»,
«Любит командовать другими», «Он хоть и маленький, но очень умный» и т. п.). Взаимоотношения также осознаются и
фиксируются («Я с девчонками не вожусь», «Мы все подружки» и т. п.).
1.6 Планируемые результаты освоения Программы (в виде целевых ориентиров).
 ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в
разных видах деятельности — игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.;
способен выбирать себе род занятий, участников 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, 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;
 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;

 ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинноследственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей;
склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в
котором он живёт; 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.

1.7 Социальный статус семей воспитанников старшей группы на 2020-2021 учебный год
Дети
Девочки

41%

Семья
Многодетные семьи
1 ребёнок

19%
19%

2 ребёнка
57%
3 ребёнка
5%
Полная семья
86%
Неполная семья
14%
Образовательный ценз родителей
Высшее профессиональное 33%
Среднее профессиональное 39%
Среднее
28%
Социальный статус родителей
Рабочие
72%
Домохозяйки
13%
Декретный отпуск
5%
Безработные
10%
Средний возраст родителей
До 30
21%
До 35
23%
До 40
41%
До 45
10%
До 50
5%
Жилищно-бытовые условия
Норма
100%
Ниже нормы
Материальный достаток семьи
Средний
100%
Низкий
-

Семья
Многогодетные семьи

1 ребёнок

2 ребёнка

3 ребёнка

Польна семья

Неполная семья

43%

7%
9%
10%

3%

29%

Образовательный ценз
родителей
28%

Высшее
профессиональное

33%

Среднее
профессиональное
Среднее

39%

Социальный статус родителей
Рабочие

Домохозяйки
5%

Декретный отпуск

10%

13%

72%

Безработные

Возраст родителей
До 30

До 35

До 40

11%
22%

43%

24%

До 45

2 Содержательный раздел
2.1 Учебный план реализации рабочей программы в старшей группе по Основной образовательной программе МБДОУ
д/с № 4
Направления
развития
1.Физическое
развитие

Виды детской
деятельности
Подвижные игры,
Игровые упражнения

2.Познаватель
ное развитие

а) Познавательноисследовательская
деятельность
б) Конструирование

3.Речевое
развитие
4.Социальнокоммуникатив
ное развитие

Развитие речи

а) Коммуникативная
деятельность
б) Самообслуживание и
элементарный бытовой
труд
в) Игровая деятельность
5.Художествен а) Изобразительная
деятельность
ноб) Восприятие
эстетическое
художественной
развитие
литературы и
фольклора
в) Музыкальная

Формы образовательной деятельности
Физкультурные занятия,
спортивные праздники,
физкультурные праздники.
а) ФЭМП, дидактические игры, рассматривание
картин и иллюстраций, беседы, коллекционирование,
реализация проектов, викторины.
б) Конструирование из бумаги, природного
материала.
Беседы, викторины, дидактические игры,
рассматривание картин и иллюстраций.
а) ОБЖ, игровые проблемные ситуации, беседы,
викторины
б) Поручения, дежурство, игры, беседы,
хозяйственно-бытовой труд
в) Сюжетно-ролевые игры, дидактические и др.
а) Рисование, лепка, коллаж, аппликация,
ознакомление с художниками, выставки
б) Беседы, слушание художественных произведений,
чтение и разучивание стихов, театрализованная
деятельность
в) Музыкально-подвижные игры, праздники и
развлечения

Продолжительность и
кол-во НОД в неделю
25 мин
3 занятия
25 мин
3 занятия

25 мин
1 занятие

25 мин
6 занятий

деятельность
2.2 План работы с родителями на 2020-2021 учебный год
Месяцы Название мероприятия
Август - Организационное родительское собрание:
Сентябрь - «Возрастные особенности детей 5 - 6 лет»

Октябрь

Ноябрь

Цель проведения мероприятия
Знакомство родителей с программой воспитания
детей в детском саду.

Беседа с родителями:
- «Здоровый образ жизни в вашей семье - что это такое?»

Ознакомление родителей с пространством группы,
способствующей развитию детей.

Советы родителям:
- «Гардероб для детского сада. На прогулку».

Формирование единого подхода к правилам питания
в детском саду и дома.

Консультация.
- «Все о детском питании»
Беседы с родителями:
- «Здоровье ребенка в наших руках».
- «Состояние здоровья вашего ребенка?»

Распространение педагогических знаний среди
родителей.

Консультация
- «Мероприятия по оздоровлению проводимые в группе и в Ознакомление родителей с основными факторами,
способствующими укреплению и сохранению
детском саду».
здоровья дошкольников в домашних условиях и в
условиях детского сада.
Индивидуальные беседы о необходимости проводить
возрастные прививки.
Информирование о состоянии здоровья детей.
Конкурс семейного рассказа
- «Как провести выходной день с ребенком?»
Повышение педагогической культуры родителей.

Консультация:
- «Все о развитии детской речи».
Индивидуальные беседы с родителями
- «Спортивная обувь для занятий физкультурой».

Декабрь

Памятка для родителей:
- «Помогите детям запомнить правила пожарной
безопасности».
Консультация
- «Наступили холода»- грипп, меры профилактики.
Памятка для родителей
- «Кодекс здоровья».
Рекомендации.
- «Научим детей ухаживать за полостью рта»
Оформление праздничной газеты « С новым годом, с
новым счастьем!»
Беседа:
- «Посоветуйте мне - детский Новогодний праздник дома».

Объединение усилий педагогов и родителей по
приобщению детей к основам пожарной
безопасности.
Теоретическая помощь родителям в вопросах
воспитания детей.

Ознакомление родителей с задачами по сохранению
и укреплению здоровья детей.
Активизация родителей по диалогу «посоветуйте
мне»
Выявление и анализ волнующих вопросов.

Январь

Консультация.
- «Закаливание - одна из форм профилактики простудных
заболеваний детей».
Памятка для родителей.
- «Как сделать зимнюю прогулку с малышом приятной и
полезной».
Консультация.
- «Самостоятельность ребёнка ,ее граница».
- «Зимние развлечения всей семьей».

Февраль

Краткосрочный проект работы с родителями:
«Генеалогическое древо моей семьи»
Выставка детских рисунков.
- «Мой папа».
Индивидуальные беседы с папами.
- «Кого вы считаете главным в воспитании ребенка?».
Ко дню защитника отечества музыкальный праздник.
- «Вместе с папой».

Март

Поделки родителей и детей
- «Наши увлечения».
Родительское собрание.
- «Ребенок и правила дорожного движения».
Беседы:
- «Внимание улица».

Формирование единого подхода к методам
оздоровления и закаливания детей в детском саду и
дома.
Повышение педагогической культуры родителей.
Ознакомление с задачами по сохранению и
оздоровлению здоровья детей.

Выявление и анализ информации о том, какую роль в
воспитании детей занимает папа.
Распространение педагогических знаний среди
родителей.

Реализация единого воспитательного подхода по
обучению детей правилам дорожного движения в
детском саду и дома.

Повышение педагогической культуры родителей.
Консультация.
- «Ребенок и дорога. Правила поведения на улицах города».
Знакомство с требованиями
Выставка детских работ.
развития и обучения в детском саду по правилам
- «Красный, желтый, зеленый
дорожного движения.
- «Если ваш ребенок часто болеет».
Апрель

Праздничная газета-коллаж к 8 марта.
Презентация для родителей.
- «Художественно-эстетическое развитие детей дома».
Консультация.
- «Развитие творческих способностей».
Субботник совместно с родителями на участке.
- «День добрых дел».

Май

Итоговое родительское собрание.
- «Если хочешь быть здоров!».
Консультация.
- «Все о компьютерных играх».
Рекомендации.
- «Босиком по росе. Как закаливать ребенка летом».
Консультация:
- «Организация летнего отдыха».

Выявление у родителей волнующих вопросов по
теме «развитие творческих способностей у детей».
Знакомство родителей с задачами воспитания и
обучения в детском саду по теме «Художественноэстетического развития».
Обогащение педагогических знаний о развитии
творческих способностей детей.

Демонстрация сформированных умений и навыков
,знаний детей , родителей.
Распространение педагогических знаний среди
родителей, теоретическая помощь родителям в
вопросах воспитания детей.
Способствовать формированию коллектива группы.

2.3 Комплексно-тематическое планирование на 2020-2021
№ Месяц
п/п

1

Тема

сентябрь 1-я неделя
День
знаний.
2-я – 4-я
неделя –
Осень.

Образовательные задачи (по
образовательным областям)
НОД

Формы и содержание
работы в процессе НОД
(материал)

Формы и содержание
работы в совместной
деятельности

Речевое развитие
Вовлекать детей в
коллективный разговор.
Уточнять представления детей
о деятельности людей разных
профессий.
Закреплять представления
детей о видах транспорта и
обобщающее наименование
«транспорт».
Вовлекать детей в общий
разговор. Уточнить и
закреплять правильное
произношение звуков с,з в
словах и фразах.

Развитие речи:
1. «Наши игры и игрушки»
стр. 9.
2. «Что мы умеем», стр. 29
3. «На чём ездят люди?», стр.
48
4. «Весёлый магазин», стр.83

Обучение грамоте:
Ознакомление со звучащим
словом, самостоятельное
называние слов детьми, подбор
прилагательных к
существительному.
Закрепление знаний детей о
слове, развитие умения
слышать и слушать
произносимые слова,

Обучение грамоте:
1.Занятие 1
2.Занятие 2
3.Занятие 3
4.Занятие 4

Чтение художественной
литературы:
Рассказы: Что любит
Мишка».
«Что я люблю» из книги
В. Драгунского.
«Денискин рассказы».
«Знакомство с рифмой».
Э. Мошковская «К нам
бегут автобусы».
«Знакомство с газетой».
В. Драгунский «Что
любит Мишка».
В. Драгунский «Что я
люблю».
Е. Яниковская 1 гавы «Я
хожу в детский сад».
Е. Яниковская 2 глава «Я
хожу в детский сад».
Е. Яниковская 3 глава « Я
хожу в детский сад».
Е. Яниковская 4 глава «Я
хожу в детский сад».
Е. Яниковская 5 глава «Я
хожу в детский сад».
Н. Носов 1 глава

Оснащение
предметноразвивающей среды
для организации
самостоятельной
деятельности детей
Подбор сюжетных
картинок:
Открытки с
изображением цветов.
Фотографии,
художественные
открытки,
репродукции
портретов известных
художников – В.А
Серов, И.Е. Репин,
И.Н. Крамской.
Рассматривание
репродукции картин
И.И. Шишкина, И.И.
Левитана, В.
Васнецова, А.
Васильева с
изображением леса,
парка.
Картинки: наземный,
водный, воздушный
транспорт.
Фотографии, рисунки
улиц, парков, скверов,
водоёмов, животных

ознакомление с термином
«звук».
Учить детей: находить звук,
чаще всего встречающийся в
стихотворении, произносить
слова, выделяя голосом нужный
звук.
Учить детей находить звук,
чаще всего встречающийся в
стихотворении, произносить
слова, выделяя голосом нужный
звук.

«Приключение незнайки и
его друзей» («Коротышки
из Цветного города»).
Н. Носов 2 глава
«Приключение незнайки и
его друзей» («Как
Незнайка был
музыкантом»).
Н. Носов 3 глава
«Приключение незнайки и
его друзей» («Как
Незнайка был
художником»).
Н. Носов 4 глава
«Приключение незнайки и
его друзей» (Как Незнайка
сочинял стихи»).
Н. Носов 5 глава
«Приключение незнайки и
его друзей»
(«Газированный
автомобиль»).
А.К. Вестли 1 глава
«Мама, папа, восемь детей
и грузовик».
А.К. Вестли «Мама, папа,
восемь детей и грузовик»
(глава «Грузовик»).
А.К. Вестли «Мама, папа,
восемь детей и грузовик»
(глава «В город приезжает
бабушка»).
А.К. Вестли «Мама, папа,
восемь детей и грузовик»
(глава Бабушка катается

и растений города.
Иллюстрации с
изображением собак
различных пород.
Картины «Собака с
щенком».

Игрушки:
Слон, собака, лиса,
часы, заяц, коза, змея,
большая грузовая
машина, корзинка,
мяч, игрушечные
автомобили.
Иллюстрации,
муляжи:
Лупы, ёмкости для
проведения опытов,
разноцветные бусы,
Конструктор:
Набор строительного
материала.

на трамвае»).
А.К. Вестли «Мама, папа,
восемь детей и грузовик»
(глава «Самоварная
труба»).
К.Д. Ушинский «Уточки».
«Знакомство с газетой».
М. Пришвин «Как
поссорились кошка и
собака».
Стихи, загадки:
Л. Кузьмина «Есть особый
сад на свете».
Загадки о животных.
В. Берестов «Тучка с
солнышком опять».
Г. Лагздынь «В трамвае».
Д. Чиарди «О том у кого
три глаза».
И. Токмакова «Ива»,
«Осинка», «Дуб».
Э. Мошковская
«Нерешительный
трамвай».
Э.Мошковская «Автобус».
Познавательное развитие
Познание окружающего мира:
Продолжать учить соблюдать
правила поведения при встрече
и прощании в детском саду.
Знакомить детей с устройством
простейшего плана участка
детского сада.

Познание окружающего
мира:
1.«Мы приходим в детский
сад», стр.22
2. «Мы – группа», стр.33
3. «Наша улица», стр.55
4. «Мы в городе», стр.90

Игры:
«Жуки».
Народная - хороводная
игра «Дубок».

Соблюдать правила
безопасного поведения на
улице.
Формировать у детей
представления о профессиях
взрослых и их
профессиональных
принадлежностях.
Экология:
Знакомство детей с природой
ближайшего окружения.
Формировать представления о
разнообразии природы.

Экология:
1.«Природа на территории
детского сада», стр. 12
2. «Природа в детском саду»,
стр. 35

ФЭМП:
Развивать умения отсчитывать
предметы из большого
количества.
Учить определять ровное
количество в группах разных
предметов.
Закреплять умения
самостоятельно анализировать
объект, выделяя в нём части
детали.
Устанавливать равенство и
неравенство групп предметов,
когда они находятся на
различном расстоянии друг от
друга.
Упражнять детей в умение
определять, определять, чего у
них по одному, по два, по пять.

ФЭМП:
1.Занятие № 1
2. Занятие № 2
3. Занятие № 3
4. Занятие № 4

Конструирование:
Закрепить с детьми
представление «высокий низкий», «широкий - узкий»,
«длинный – короткий».
Учить детей сооружать
различные постройки,
объединённые общим
содержанием.

Конструирование:
1.«Домики», стр. 15
2. «Наш детский сад», стр.32

Ручной труд:
Познакомить с разнообразием
природных материалов.
Познакомить с различными
видами бумаги, особенностями,
способами ее использования.
Художественно-эстетическое
развитие
Аппликация:
Учить детей вырезать из
бумажных квадратов венчики
цветов.
Познакомить с новым способом
вырезания овала из бумаги,
сложенной вдвое.

Ручной труд:
1. «Природные материалы»
2. «Путешествие бумажного
квадратика»

Рисование:
Развивать умения рисовать
простые сюжеты.
Вызвать интерес к собственной
руке.
Совершенствовать
изобразительные умения и
развивать способность к

Рисование:
1.«Весёлое лето», стр11
2.»Наши руки не для скуки»,
стр.30
3. «Деревья в нашем парке»,
стр.57
4.Повторение

Аппликация:
1.«Цветочная клумба»,
стр.18
2. «Весёлые портреты»,
стр.41

Художественноизобразительная
деятельность:
«Весёлое лето».
Слушание музыкальных
произведений:
П. Чайковский «Вальс
цветов».
Распевка «Василёк».
Русская народная песня
«На зелёном лугу», «Про
водичку».
И.С. Бах «Шутка».
В. Гаврилин «Мальчик
гуляет, мальчик зевает».
Ю. Чичкова «Осень».
В. Маркевичувна
«Автобус».

созданию выразительных
образов, используя различные
средства рисования.
Лепка:
Учить лепить фигурки
человечка рациональным
способом.
Развивать умения планировать
работу – отбирать нужное
количество материала,
определять способ лепки.
Социально-коммуникативное
развитие
Сформировать представление у
детей об опасных и безопасных
местах для игр во дворе.
Объяснить детям, что нужно
соблюдать осторожность при
пользовании водой в доме.
Физическое развитие
Валеология:
Создание условий для
радостного общения детей
после летнего отпуска.
Рассказать детям о том, какие
изменения у них произошли в
организме за полгода.

Ж. Дандло «Локомотив».
В. Витлин «Серенькая
кошечка».
Лепка:
1.«Веёлые человечки»,
стр.20
2. «Наши любимые
игрушки», стр.37

ОБЖ:
1. «Опасности нашего
двора» (ПДД)
2. «Поплотнее кран закрой
- осторожен будь с водой»
(ОБЖ)
Валеология:
Игры, направление на
1.«Здравствуйте мои друзья». физическое развитие:
2. «В гости к медицинской Игры на велосипеде «По
сестре – антропометрия».
узенькой дорожке».
«Прокатись по кругу».
Прыжки с короткой
скакалкой.
Отбивание мяча о землю.
Подвижные игры:
«Мы весёлые ребята».
«Прятки».
«Кегли».
«Подбрось повыше».
«Шишки».
«День и ночь».

Региональный
компонент

1. Беседа
«Историческ
ое прошлое
Дона»
(история
заселения,
жизнь и
быт).

Познакомить детей с
историческим прошлым Дона..
Развивать познавательный
интерес.

«Раз, два, три – к дереву
беги!».
«Классы».
«Подбрось выше».
Подвижные игры с мячом.
«Мяч через сетку».
«Третий лишний».
«Соблюдай правила
дорожного движения».
«Катится – не катится».
«Сильный бросок».
«Бой петухов».
«По дорожке на одной
ножке».
«Мяч с горки».
«Догоните меня».
Оформление презентации
«Символика Ростовской
области» (герб, гимн,
флаг). Цель: познакомить
детей с символикой
Ростовской области
вызвать чувство
патриотизма и любви к
своей Родине.
Оформление детских
работ «Различные виды
исторических промыслов
и ремесел на Дону». Цель:
познакомить детей с
различными видами
исторических промыслов
и ремесел на Дону
развивать познавательный
интерес.

№ Месяц
п
/
п

Тема

Образовательные задачи (по
образовательным областям) НОД

Формы и содержание
работы в процессе НОД
(материал)

Формы и содержание
работы в совместной
деятельности

2 октябрь

1-я – 3-я
недели - Я в
мире человек.
4-я неделя Птицы и
животные
Донского
края.

Речевое развитие
Уточнять и закреплять правильное
произношение звуков с и ц в словах
и фразах.
Развивать речевое внимание,
речевой слух, артикуляционный
аппарат детей.
Познакомить детей с явлениями
многозначности на примере слова
«золотой».
Вовлекать детей в диалог.
Побуждать задавать вопросы и
отвечать на них.

Развитие речи:
1.«На улице две курицы
с петухом дерутся»,
стр. 97
2. «Как цыплёнок
потерялся», стр. 119
3. «Золотая осеньзолотой колос», стр. 148
4. «Осень на пороге»,
стр. 161

Обучение грамоте:
Учить детей находить звук, чаще
всего встречающийся в
стихотворении; произносить слова,
выделяя голосом нужный звук;
находить место звука в слове
(первый, в середине, последний).
Закрепить у детей умение находить
звук, чаще всего встречающийся в
стихотворении, продолжать учить
детей произносить слова с
выделением нужного звука и
находить место звука в слове.
Познакомить детей со схемой
звукового состава слова; научить

Обучение грамоте:
1.Занятие 5
2.Занятие 6
3.Занятие 7
4.Занятие 8

Чтение
художественной
литературы:
«Хлеб – всему голова».
Е. Пемякова
«Смородинка».
Т. Алесандрова «Кузька»
(глава «В маленькой
деревеньке»).
Т. Алесандрова «Кузька»
(глава «В большом
лесу»).
Т. Алесандрова «Кузька»
(глава «Дождь в лесу»).
Т. Алесандрова «Кузька»
(глава Берлога).
Т. Алесандрова «Кузька»
(глава «Гости»).
Т. Алесандрова «Кузька»
(глава «Бездомный
домовой»).
Т. Алесандрова «Кузька»
(глава «Дом для плохого
настроения»).
Т. Алесандрова «Кузька»
(глава «Дом для
хорошего настроения»).
Т. Алесандрова «Кузька»
(глава «Зима за день

Оснащение
предметноразвивающей среды
для организации
самостоятельной
деятельности детей
Подбор сюжетных
картинок:
Подбор картинок и
открыток с
изображением
натюрмортов.
Карточки с
изображением
последовательности
изготовления сахара
из сахарной свеклы.
Картинки с
изображением разных
молочных продуктов.
Изображения
последовательности
изготовления сыра из
молока.
Карточки с
изображением
животных.
Витраж «Листочки на
окошке».
Художественные
открытки с
изображением
осенних листьев и
деревьев.
Картинки с

произносить слово медленно,
интонационно выделяя звук,
который отмечается на схеме;
произносить слово в соответствии с
движением указки по схеме.
Закреплять у детей умение
произносить слово в соответствии с
движением указки по схеме
звукового состава слова. Учить
детей производить звуковой анализ
слова мак. Закреплять у детей
умение называть слова с
определенным, заданным
воспитателем звуком.

Познавательное развитие
Познание окружающего мира:
Приобщать детей к традиционной
культуре через знакомство с
блюдами национальной кухни,
подводить к пониманию того, как
нужно правильно питаться.
Приобщать детей к традиционной

покажется»).
Стихи, загадки:
Ю. Тивима «Овощи».
Загадки с грядки.
В. Лунин «Сметанопад».
Е. Трутнева «Листопад».
Д. Чиарди «О том, как
получилось из кляксы».
Сказки:
Р/н «Сивка – бурка».
М. Гаршин «Лягушка –
путешественница» (1
часть).
Д. Мамин – Сибиряк
«Сказка про храброго
зайца – длинные уши,
косые глаза, короткий
хвост».
«Заяц – хваста».
К. Ушинский «Жалобы
зайки».

Познание окружающего
мира:
1.«Еда вкусная и
полезная» - Что на
грядке растёт», стр. 109
2. «Еда вкусная и
полезная – Молочные

Игры:
Народная игра «Пахари
и жнецы».

изображением
одежды.
Фотографии, рисунки
перелётных и
зимующих птиц.
Игрушки:
Кузовок, Морковь,
Репка, Картошка,
Свекла.
Свекла, капута,
слива, огурец.
Иллюстрация,
муляжи:
Коллекция семян.
Лупа.
Конструктор:
Разнообразный
природный мптериал.

культуре, через знакомство с
блюдами национальной кухни.
Знакомить детей со свойствами
разных материалов, учить
правильно и аккуратно обращаться
со своими вещами.

реки», стр. 123
3. «Как от дождика
спастись», стр.156
4. «Как от солнца
спастись», стр.171

Экология:
Формировать представления о
плодах, об их разнообразии и
назначении.
Формировать представления о
взаимосвязи растений и животных.

Экология:
1.«Для чего нужны
семена», стр. 112
2. «Кто что ест», стр. 127

ФЭМП:
Показать детям количественный
состав числа из отдельных единиц.
Проверить насколько дети усвоили
цифры от 1 до 5.
Познакомить детей с порядковым
счётом. Учить различать детей
количественный и порядковый счёт.
Развивать у детей внимание и
координацию движений под счёт.
Художественно-эстетическое
развитие
Аппликация:
Совершенствовать технику
вырезания симметричных
предметов из бумаги, сложенной
вдвое.
Показать детям возможность
создания образов разных животных,
на одной основе из овалов разной
величины.

ФЭМП:
1.Занятие № 5
2. Занятие № 6
3. Занятие № 7
4. Занятие № 8

Аппликация:
1.«Осенний натюрморт»,
стр. 107
2. «Ферма», стр.125

Слушание музыкальных
произведений:
Р.Шуман «Весёлый
крестьянин».
«Гуляли мы по рощице».
А. Вивальди «Осень».
Л. Бетховен «Весело –
грустно».
Л. Бетховен «Песня
осеннего дождя».
А. Вивальди «Времена

Рисование:
Создать выразительные цветовые и
фантазийные образы, уточнять
представления о хорошо знакомых
природных объектах.
Инициировать декоративное
оформление вылепленных фигурок
– украшать элементами
декоративной росписи.
Учить детей рисовать с натуры,
передавая форму и окраску осенних
листьев.
Создать условия для свободного
экспериментирования с разными
материалами и инструментами.

Рисование:
1.«Загадки с грядки»,
стр.99
2. «Нарядные лошадки»,
стр. 129
3. «Краски осени.
Осенние листья», стр.142
4. «Чудесные
превращения кляксы»
(«кляксография»),
стр.165

Лепка:
Совершенствовать
изобразительную технику.
Познакомить детей с
многообразием народных игрушек
и спецификой декора –
характерными элементами и
цветосочетаниями.

Лепка:
1.«Натюрморт», стр. 104
2. «Лошадки», стр. 120

Конструирование:
Учить детей сооружать высокие
постройки с перекрытиями, по
образцу определять, из каких
деталей сделаны отдельные части
постройки, в какой
последовательности её выполнять,
познакомить с понятием
«фундамент».
Учить создавать варианты

Конструирование:
1. «Двухэтажный дом»
(по образцу).
2. «Сарайчики и гаражи
для своей машинки» (по
условию).

года».
А. Холмидов «Дождик».
Т. Попатенко
«Скворушка прощается».

знакомых сооружений по условию –
преобразование постройки в длину,
ширину, соблюдая заданный
принцип конструкции.
Ручной труд:
Познакомить детей с техникой
«объёмной скульптуры».
Познакомить детей с техникой
«бумажной пластики», помочь в
освоении одного из способов
складывания бумаги.
Социально-коммуникативное
развитие
Научить детей правильно вести себя
дома, когда остаются одни,
предостеречь от контактов с
незнакомыми людьми.
Закрепить знания детей о том, как
правильно переходить дорогу:
посмотреть налево, направо.
Физическое развитие
Валеология:
Дать понятие «здоровье»,
формировать у детей представление
о здоровом человеке и развивать
умение использовать имеющиеся
знания о здоровье сберегающих
условиях.
Формировать представление о
правилах ухода за больным,
формировать умение
характеризовать свое самочувствие.

Ручной труд:
1.«Такие разные
поделки», стр. 111
2. «Дома на сельской
улице», стр.133
ОБЖ:
1.«Когда остаешься
один» (ОБЖ).
2. «Как правильно
переходить улицу»
(ПДД).

Валеология:
1. «Здоровый образ
жизни».
2. «Что такое болезнь?».

Игры, направление на
физическое развитие:
«Трамвай».
«Догони».
Эстафета с мячами.
«Подбрось повыше».
«Кто больше поднимет
шаров».
«Антошка».
«Брось за флажок».
«Скорее в обруч».
«Ударь и догони».
«Звоночек».

Региональный
компонент

1.Чтение
стихов и
рассказов
ростовских
поэтов и
писателей.
2.Прослушива
ние гимна
донского
края.

Познакомить детей с произведениями
ростовских авторов.
Продолжать знакомить детей с
символикой Дона. Воспитывать
патриотизм.
Продолжать формировать интерес к
«малой Родине». Воспитывать любовь
к своей родине через знакомство с
символикой, культурой и бытом
донского края.

Подвижные игры:
«Зайцы и волк»,
«Кольцеброс».
«Встречные перебежки».
«Салки».
«Ловкая подача».
«Не замочи ножки».
«Ловишки».
«Брось за флажок».
«Найди себе пару».
«Затейники».
«Бой петухов».
«Прыгающие
воробушки».
«Из кружка в кружок».
«Встречные перебежки».
«Перемени предмет».
Рассматривание фото
(русский национальный
костюм).
Цель: продолжать
знакомить детей с
русским костюмом.
Расширять словарный
запас.
Оформление
презентации «Предметы
быта и кухонная утварь».
Цель: продолжать
знакомить детей с
предметами быта и
кухонной
утварью. Расширять
словарный запас.

№
п/п

Месяц

Тема

Образовательные задачи
(по образовательным
областям) НОД

Формы и содержание
работы в процессе НОД
(материал)

Формы и содержание
работы в совместной
деятельности

3

ноябрь

1-я неделя творчества С.Я
Маршака.
2-я неделя - Наша
страна-Россия.
3-я неделя Счастливое
детство мое!»
«Мамочку
любимую
поздравляю я!».
4-я неделя – Театр
и дети.

Речевое развитие
Побуждать детей
высказываться на темы из
личного опыта. Передавать
содержание рассказа
своими словами.
Уточнять и закреплять
правильное произношение
звуков ш, ж в словах и
фразах.
Обогащать словарный запас
детей наименованиями
одежды и деталей одежды.
Уточнить значение
обобщающего
наименования «одежда».

Развитие речи:
1.«Встречи в природе»,
стр.191
2. «Мы сочиняем
рассказы», стр.209
3. «Ателье», стр.227
4. «Сто одёжек и все без
застёжек», стр.241

Чтение
художественной
литературы:
Г. Снегирёв «Верблюжья
варежка».
Е. Пермяка « Как Маша
стала большой».
Г. Снегирёв «Верблюжья
варежка».
К. Ушинский «Ёж и
заяц».

Обучение грамоте:
Закреплять у детей умение
произносить слово в
соответствии с движением
указки по схеме звукового
состава слова. Учить детей
проводить
последовательный звуковой
анализ слова дом,
определять место звука в
разобранном слове

Обучение грамоте:
1.Занятие 9
2.Занятие 10
3.Занятие 11
4.Занятие 12

Стихи, загадки:
И. Бунин «Лес, точно
терем расписной».
Загадки про диких и
домашних животных.
С. Маршак «Мастерломастер».
Л. Малоярославцева
«Фокусник».
Сказки:
«Заяц в русских
сказках».
«Лиса в русских
народных сказках».
р/н сказка «Царевна

Оснащение
предметноразвивающей среды
для организации
самостоятельной
деятельности детей
Подбор сюжетных
картинок:
Рассматривание
изображений зайца у
разных художников:
И.Я. Билибина, Ю.А.
Васнецова, Е.И.
Чарушина.
Карточки с
изображением
инструментов столяра
и плотника.
Альбом «Деревянные
игрушки».
Пособие «Листопад».
Картинки диких и
домашних животных.
Плакаты,
фотографии,
репродукции картин
(А. Куиджи, И.
Левитана) с
изображением разных
лесов.
Картинки с
изображением
последовательности
изготовления бумаги.

вразбивку.
Закреплять у детей умение
произносить слово в
соответствии с движением
указки по схеме звукового
состава слова; звуковой
анализ слова дым. Учить
детей находить в словах
одинаковые звуки, учить
детей называть слова с
определенным звуком в
заданном месте.
Звуковой анализ слова сыр,
учить сравнивать по
звуковому составу слова
сыр и дым.
Звуковой анализ слов жук и
лук. Учить детей находить
сходство и различие слов
по их звуковому составу.
Учить детей называть слова
по заданию воспитателя с
определенным звуковым
составом.
Познавательное развитие
Познание окружающего
мира:
Располагать события в
определённой
последовательности,
устанавливать простейшие
причинно-следственные
связи.

лягушка» первая часть.
Лисичка – сестричка и
волк».
«Снегурушка и лиса».
Кот и лиса».
Д.Н. Мамин – Сибиряк
«Сказка про храброго
зайца - длинные уши,
косые глаза, короткий
хвост».
«Кот –Воркот. Котофей
Котофеевич».
Р/н «Лиса и собаки».
Р/н сказка «Царевна
лягушка» вторая часть
Р/н сказка «Царевна
лягушка» третья часть.
Р/н сказка «Царевна
лягушка» четвёртая
часть.
П. Ершов «Конёкгорбунок» (1 часть).

Познание окружающего
мира:
1.«Откуда слон пришёл»,
стр.182
2. «От ложки до книжки»,
стр.202
3. «Кофты и кафтаны»,
стр. 214

Игры:
«Коршун».

Картинки с
изображением разной
одежды – стариной и
современной.
Картинки с
изображением разных
головных уборов.
Картинки людей
разных профессий.
Игрушки:
Мышка, шмель, жук,
ёжик, заяц, лиса.
Иллюстрация,
муляжи:
Молоток, гвозди.
Бисер, пуговицы,
проволока,
зубочистки.
Шерстяные нитки
разного цвета.

Знакомить со свойствами
бумаги, различными
инструментами.
Знакомить детей из чего ,
из каких тканей шьют
одежду. Как делают ткань.
Знакомить детей с
разнообразием головных
уборов и их назначением.

4. «Шапки, шляпки,
кепки», стр. 231

Экология:
Формировать первичные
представления о
разнообразии растений, их
строении.
Формировать
представления о правилах
поведения во время
пребывания в лесу.

Экология:
1.«Дерево – дом и
столовая для животных»,
стр.180
2. «Лесной дом», стр. 196

ФЭМП:
Сравнивать предметы по
весу: тяжелее - легче,
равные по весу.
Упражнять детей в умении
определять, чего у них по
одному, по два, по пять.
Продолжать учить детей
делению предмета на две
равные части. Уточнять
знания детьми цифр от 1 до
5.
Показать детям отношение
части и целого: часть
меньше своего, а целое

ФЭМП:
1.Занятие № 9
2. Занятие № 10
3. Занятие № 11
4. Занятие № 12

всегда больше своей части.
Художественноэстетическое развитие
Аппликация:
Передавать в аппликации
особенности разных
деревьев, кустов и
составлять из них
коллективную композицию
«Осенний лес».
Создавать сюжетную
композицию из силуэтов
животных.

Аппликация:
1.«Лес, точно терем
расписной», стр. 187
2. «Кто в лесу живёт?»,
стр.207

Рисование:
Познакомить с приёмам
передачи сюжета: выделить
главное, изображая более
крупно на переднем плане.
Продолжать учить
рисовать, раскрывая тему
литературного
произведения, передавая
характер и настроение
героев.
Совершенствовать
технические навыки
рисования кистью.
Вызвать интерес к
оформлению головных
уборов, изготовленных из
бумажных цилиндров.

Рисование:
1.«Зайчишки – трусишки
и храбришка», стр.190
2. «Лиса-кумушка и
лисонька-голубушка»,
стр.200
3. «Расписные ткани»,
стр.219
4. «Короны и кокошники»,
стр.238

Лепка:
Воспитывать эстетическое

Лепка:
1.«Косматый мишка»,

Слушание музыкальных
произведений:
Л. Дакен «Кукушка».
В. Кикта «Дятел».
В. Гаврилин «Лисичка
поранила лапу».
«Снежинки» (польская
народная песня).
Ю. Тугаринова
«Рукавичка».
И.С. Бах «Шутка»
И.С. Бах «Колыбельная
зайчонка».
П. Чайковский «Марш».
«Вальс снежных
хлопьев» из балета
«Щелкунчик».

отношение к бытовой
культуре и предметам
народного искусства.
Познакомить детей с новой
техникой создания
объёмных образов – папьемаше.

стр.184
2. «Жучки-паучки», стр.
204

Конструирование:
Закреплять представление о
назначении и строении
мостов, название их частей:
опоры, пролет, скаты,
делать постройку
устойчивой, формировать
умение различать
«длинный – короткий».
Учить видеть и сооружать
постройки в трех
проекциях.

Конструирование:
1. «Мостик» (по образцу).
2. «Мебель» (по схемам
«кирпичики»).

Ручной труд:
Продолжать развивать
умение детей строить образ
с опорой на природный
материал и на собственное
представление.
Познакомить детей с
техникой плетения для
создания на основе этого
способа разных поделок.
Социальнокоммуникативное
развитие
Расширять представление у

Ручной труд:
1.«На лесной полянке»,
стр.181
2. «На лесной полянке..»,
стр.199

Б.Ж:
1.«Ток бежит по
проводам»
(ОБЖ).

детей о том, где «живет»
электричество, как оно
помогает, как он может
быть опасен людям при не
соблюдении правил
пользования
электричеством.
Познакомить с понятием
«Правила дорожного
движения», учить
распознавать места,
опасные для игр.
Физическое развитие
Валелогия:
Раскрыть значение
оздоровительных
мероприятий и
«помощников» здоровья.
Закрепить знания детей о
витаминах, сделать каталог
витаминов для детей с
помощью родителей.

2. Для чего нужны
правила дорожного
движения?
(ПДД)

Валеология:
1. «Что помогает мне быть
здоровым».
2. «Витамины и их роль в
жизни человека. Каталог
витаминов для детей».

Игры, направление на
физическое развитие:
«Белки в лесу».
«Найди и промолчи».
«Совушка».
«Море волнуется».
«Бег с вертушкой»
«Бабочки и стрекозы».
Подвижные игры:
«У медведя во бору».
«Кто сделает меньше
прыжков?».
«Сделай фигуру».
«Найди пару».
«Поезд».
«Конники –
спортсмены».
«Целься верней».
«Парный бег».
«Чьё звено скорее
построится?».
«Подбрось – поймай».

«Перемени предмет».
«Обезьянки».
«Не опоздай».
«Лиса в курятнике».
«Перемени предмет».
«Чьё звено быстрее всех
построится?».
Региональный
компонент

1. Чтение
народных сказок,
пословиц и
поговорок.
2. Просмотр
мультфильмов.

Продолжать знакомить
детей с фольклором
донского края.
Воспитывать желание
познать культуру своего
народа через сказки,
пословицы и поговорки.
Продолжать знакомить
детей с жизнью русских.
Воспитывать любовь к
своей Родине.

Тематические игры.
Рисование.
Конкурс рисунков
«Казаки».
Конструирование
«Казачий курень»
Выставки «Из
бабушкиного сундука».

№
п/п

Месяц

Тема

Образовательные задачи
(по образовательным
областям) НОД

Формы и содержание
работы в процессе НОД
(материал)

Формы и содержание
работы в совместной
деятельности

4

декабрь

1-я – 4-я неделя Новогодний
праздник

Речевое развитие
Вовлекать детей в диалог.
Побуждать произвольно,
строить предложения
разной грамматической
структуры, объединяя их в
короткий текст.
Побуждать рассуждать,
фантазировать,
высказываться на темы из
личного опыта.
Уточнить знания детей о
признаках зимы. Учить
составлять короткие тексты
смешенного типа.

Развитие речи:
1.«Когда это бывает?»,
стр.292
2. «Кто поляны белит
белым?», стр.307
3. «Ёлка наряжается праздник приближается»,
стр. 323
4. Повторение

Обучение грамоте:
Познакомить детей с
понятиями «гласный звук»
и «согласный звук».
Звуковой анализ слова шар
с определением гласных и
согласных звуков.
Повторение правила о
гласных и согласных
звуках. Звуковой анализ
слов рак и роза. Обратить
внимание детей на разницу

Обучение грамоте:
1.Занятие 14
2.Занятие 15
3.Занятие 16
4.Занятие 17

Чтение
художественной
литературы:
«Сказочная путаница».
К.Д. Ушинский «Четыре
желания».
М. Зощенко «Ёлка».
И. Пивоварова «Новый
год» из книг «Однажды
Таня с Манечкой» (1
часть).
И. Пивоварова «Новый
год» из книг «Однажды
Таня с Манечкой» (2
часть).
В. Драгунский
«Заколдованная буква».
Д. Биссета «Про
поросёнка, который
учился летать».
Стихи, загадки:
Э. Мошковская «Какие
бывает подарки».
И. Сурикова «Белый снег
пушистый».
Л. Кузьмина
«Небылицы».

Оснащение
предметноразвивающей
среды для
организации
самостоятельной
деятельности детей
Подбор
сюжетных
картинок:
Карточки с
изображением
разных природных
явлений.
Календарь
природы.
Картинки-символы
каждого символа.
Разные виды
календарей.
Подбор
художественной
литературы,
музыкальных
произведений на
тему:
«Новогодний
праздник».
Игрушки:
Собачка, котёнок,
золотой орех,
шоколадная
медаль.

в звуковой структуре этих
слов.
Звуковой анализ слов луна
и рыба. Учить детей
ориентироваться в заданиях
на звуки: знать все о
каждом звуке. Учить детей
подбирать слова
определенной звуковой
структуры.
Звуковой анализ слов лиса
и сани. Учить детей:
ориентироваться в
заданиях, требующих
полной характеристики
звука; искать в словах
одинаковые звуки;
подбирать слова
определенной звуковой
структуры.

Л. Кузьмина «Невесомы
как пушинки».
В. Татаинова «Дед
Мороз».
М. Клокова «Дедушка
Мороз».
З. Александрова
«Снежок».
З. Александрова
«Ёлочка».

Познавательное развитие
Познание окружающего
мира:
Ориентация в
непосредственно
прошедшем и ближайшем
будущем времени, знать
свой день рождения.
Знакомить с традициями
празднования нового года в
нашей стране. Формировать

Игры:
«Мороз».

Сказки:
С.Я. Маршак (первая
часть) «Двенадцать
месяцев».
Старые сказки на новый
лад».
С. Козлова «Зимняя
сказка».
Ш. Перро «Красная
Шапочка».

Познание окружающего
мира:
1.«Календарь», стр.280
2. «Новогодняя ёлка»,
стр.295
3. «Дед Мороз и СантаКлаус», стр.332
4.Повтарение

Игрушки из
разных
материалов,
размеров:
Кусочки льда.
Пластиковая
бутылка с
замёрзшей водой.
Зеркало.

положительное отношение
к семейным и
общественным праздникам.
Знакомить детей с
традициями родной
культуры и обычаями
разных народов.
Экология:
Закреплять знания о
временах года и связанных
с ними природных
явлениях и изменениях в
жизни людей.
Формировать
представления детей о льде,
его свойствах, о том, что
лёд – это замёрзшая вода.

Экология:
1.«Времена года. Зима»,
стр.273
2. «Лёд, его свойства»,
стр. 298

ФЭМП:
Показать детям как
образуется количественная
группа, называемая
числительным шесть.
Закрепить: знания счёта в
пределах шести.
Различение процесса и
итога счёта.
Систематизировать
предметы по выделенному
признаку – по высоте и по
длине.

ФЭМП:
1.Занятие № 13
2. Занятие № 14
3. Занятие № 15
4.Пишем в тетрадях

Художественноэстетическое развитие
Аппликация:
Раскрывать особенности
образа, творчески применяя
разные техники
аппликации. Разнообразить
способы изображения
жилища.
Вызвать у детей желание
создавать коллективную
композицию из вырезанных
звёздочек и нарисованных
снежинок для интерьера
группы.

Аппликация:
1.«Заснеженный дом»,
стр.289
2. «Звёздочки танцуют.
Зимнее окошко», стр. 305

Рисование:
Составление гармоничных
цветовых композиций.
Передавая впечатления о
разных временах года.
Строить круговой узор из
центра, симметрично
располагая элементы на
лучевых осях.
Учить детей рисовать с
натуры еловую ветку,
предавая особенности её
строения, окраски и
размещения в пространстве.

Рисование:
1.«Наш календарь», стр.
283
2. «Волшебные снежинки.
Зимнее окошко», стр. 300
3. «Еловые веточки»,
стр.321
4.Повторение

Лепка:
Показать детям
возможность
трансформации образа в

Лепка:
1.«Зимние превращения
пугала», стр.276
2. «Звонкие

Слушание музыкальных
произведений:
В. Кикты «Новогодняя
сказка».
Е. Ботяров «Василисакраса».
Е. Ботяров «Новогодняя
сказка».
П. Чайковский «Трепак»
из балета «Щелкунчик».
В. Ребиков «Шалуны».

соответствии с
драматургией
литературного сюжета.
Создавать объёмные полые
поделки из солёного теста.

колокольчики», стр. 309

Конструирование:
Формировать у детей
обобщённые представления
о домах и обобщённый
способ преобразования
образца в соответствии с
заданным условием.
Формировать умение
рассматривать образец,
выделять в нем части,
определять, из каких
деталей выполнен образец.

Конструирование:
1.«Дом для подарков»,
стр. 334
2. «Трамвай» (по образцу).

Ручной труд:
Развивать у детей умение
участвовать в совместной
работе, помогать
приобретать навыки
сотрудничества.
Закреплять у детей умение
создавать разные поделки
на основе цилиндра,
используя знакомые
способы, придумывая
новые конструкции.
Социальнокоммуникативное
развитие
Познакомить детей со

Ручной труд:
1.«Круглый год», стр. 278
2. «Новогодние игрушки»,
стр. 297

Б.Ж:
1. «А у нас в доме газ»
(ОБЖ)
2. « Знакомство с

службой «04»,закрепить
правила пользования
газовой плитой во
избежание несчастных
случаев.
Формировать первичные
представления о дорожных
знаках, формировать
умение правильно
реагировать на дорожные
знаки.
Физическое развитие
Валеология:
Научить детей
приготавливать
витаминный салат.
Через рисунок закрепить
представление детей о
витаминах растительного
происхождения.

дорожными знаками»
(ПДД)

Валеология:
1. «Приготовление
витаминного салата».
2. «Рисование: витамины
на нашем столе – фрукты
и овощи».

Игры, направление на
физическое развитие:
Зимние забавы на
санках.
Эстафеты соревнования
с санками.
«Охотники и зайцы».
«Волшебные фигуры».
Подвижные игры:
«Не оставайся на полу».
«Два Мороза».
«Кто сделает меньше
прыжков».
«Охотники и зайцы».

Региональный компонент

1.Знакомство с
музыкальными
инструментами
(гармонь,
трещетки, бубен).
2. Прослушивание
русских народных
песен.

Познакомить детей с
музыкальными
инструментами. На Дону.
Расширять словарный запас
детей.
Воспитывать любовь к
культуре своего народа.

Подвижные игры:
«Ручеек», «Удочка»,
«Кузнецы», «Крашенки»,
«Перетяжка»,
«Завивайся
плетенышек»,
«Кружева», Метелица».
Цель: познакомить детей
с русскими народными
играми. Воспитывать
желание играть в
народные игры.
Развивать ловкость,
выносливость, смелость.

№ Месяц
п/
п

5

январь

Тема

Образовательные задачи
(по образовательным
областям) НОД

Формы и содержание
работы в процессе НОД
(материал)

Формы и содержание
работы в совместной
деятельности

1-я -2-я недели Дни
психоэмоциональн
ой разгрузки.
3-я неделя - зимних
видов спорта.
4-я неделя -Мой
любимый город.

Речевое развитие
Вовлекать детей в общий
разговор, побуждать
высказываться на темы из
личного опыта.
Обогащать словарь детей
образными словами и
выражениями.
Развивать монологическую
речь.

Развитие речи:
1.«Что я видел?», стр.343
2. «Не идётся и не едется,
потому что гололедица»,
стр362
3. «Про снежный колобок»,
стр.385
4. Повторение

Чтение
художественной
литературы:
«Небылицы»;
В. Драгунский «Не
хуже вас, цирковых».
Рассказ «Зима» из
книги Скребицкого
«Четыре художника».
Н. Калинина «Про
снежныйм колобок».

Обучение грамоте:
Звуковой анализ слов рука
и бусы. Учить детей:
ориентироваться в
заданиях, требующих
полной характеристики
звука, искать в словах
одинаковые звуки,
подбирать слова
определенной звуковой
структуры.
Звуковой анализ слов пала
и паук. Учить детей:
ориентироваться в
заданиях, требующих
полной характеристики
звука; искать в словах
одинаковые звуки;

Обучение грамоте:
1.Занятие 18
2.Занятие 19
3.Занятие 20
4.Занятие 21

Стихи, загадки:
С. Погореловский
«Прежде и теперь».
А. Усачёва «Цирк».
В. Бересто
«Гололедица».
Л. Кзьмина «Ваня
вылепил снежок».
Разучивание стихов:
Поэты и писатели о
зиме;
Сказки:
В.Ф. Одоевский «Мороз
Иванович» (1 часть»).
С. Топелиус 1 часть

Оснащение
предметноразвивающей среды
для организации
самостоятельной
деятельности детей
Подбор сюжетных
картинок:
Карточки с
изображением
разных природных
факторов и
предметов.
Картина «Зимние
развлечения».
Картинки с
изображением
разных видов
спорта.
Рассматривание
репродукции картин
И.И. Шишкина, И.И.
Левитана,
И.ЭГрабаля
Игрушки:
Фигурки животных
для настольного
театра.
Игрушки из разных
материалов,
размеров:
Атрибуты к с/р

подбирать слова
определенной звуковой
структуры.
Звуковой анализ слов аист
и гуси. Учить детей:
ориентироваться в
заданиях, требующих
полной характеристики
звука; искать в словах
одинаковые звуки;
подбирать слова
определенной звуковой
структуры.
Звуковой анализ слов игла,
утки.
Познавательное развитие
Познание окружающего
мира:
Знакомить детей с
профессиями взрослых.
Развивать воображение в
процессе придумывания
цирковых номеров.
Знакомить детей с
устройством и
составлением простейших
планов окружающего
пространства.
Учить детей уважать
культуры, отличные от
собственной.
Экология:
Обратить внимание детей
на то, что рядом с ними

«Сампо-Лопорёнок».
С. Топелиус 2 часть
«Сампо-Лопорёнок».
С. Топелиус 3 часть
«Сампо-Лопорёнок».
Нанайская Н/с «Айога».

Познание окружающего
мира:
1.«Цирковое
представление», стр. 340
2. «Зимние игры и
соревнования», стр.364
3. «Путешествие на север»,
стр.388
4.

Экология:
1.«Животные рядом с
нами», стр. 353

Игры:
Р/н «Каблучок».

игре:
«Магазин».

обитают живые существа,
которые требуют внимания
и заботы.
Формировать
представление о снеге, о
его свойствах, о том, что
снег, лед – это замёрзшая
вода.

2. «Снег, его свойства»,
стр.372

ФЭМП:
Показать детям, как
образуется количественная
группа, называемая
числительным «Семь», с
использованием предметов,
которые называются
существительными как
мужского, так и женского
рода.
Показать детям
количественный состав
числа 7, упражнять детей в
счёте до 7.
Познакомить детей со
способами работы на листе
бумаги в клетку.
Художественноэстетическое развитие
Аппликация:
Показать рациональный
способ вырезания из
бумаги, сложенной
гармошкой или дважды
пополам.
Вызвать интерес к зимней

ФЭМП:
1.Занятие № 16
2. Занятие № 17
3. Занятие № 18
4.

Аппликация:
1.«Шляпа фокусника», стр.
350
2. «Снеговики в шапочках и
шарфиках», стр. 370

Слушание
музыкальных
произведений:
Р/н «Я на горку шла».
А. Вивальди «Зима».
П. Чайковский
«Святки».

тематике.
Рисование:
Учить рисовать клоуна с
передачей настроения и
движения адекватными
изобразительными
средствами.
Учить представлять сюжет
доступными графическими
средствами.
Вызвать интерес к
созданию выразительного
образа по мотивам
лирического
стихотворения.

Рисование:
1. «Весёлый клоун»,
стр.346
2.«Зимние забавы», стр.374
3. «Белая берёза под моим
окном», стр. 383
4.Повторение

Лепка:
Уточнить способ лепки в
стилистике народной
игрушки – из цилиндра,
согнутого дугой и
надрезанного с двух
концов.
Продолжать учить
передавать в лепке
несложные движения
(наклон и поворот
туловища, сгибание рук,
перемещение ног).

Лепка:
1.«На арене цирка», стр.351
2. «Зимние забавы», стр.
367

Конструирование:
Взаимообогащать два вида
детской деятельности:
конструирование и игру.
Формировать у детей

Конструирование:
1.«Арена цирка», стр. 341
2. «Скоростные горки»,
стр.363

умение видоизменять
заданную конструкцию с
учётом её
функционального
назначения.
Ручной труд:
Закреплять знакомые
способы работы с бумагой
в технике оригами,
базовую форму «треугольник».
Познакомить детей с
техникой выполнения
аппликации из природных
материалов (листья).
Социальнокоммуникативное
развитие
Закрепить
правила безопасного
поведения в зимнее время в
гололед, чтобы не получить
травму и не погибнуть.
Познакомить с понятием
« пассажирский
транспорт», закреплять об
основных видах наземного
транспорта, познакомить
детей с правилами
поведения на остановке
пассажирского транспорта.
Физическое развитие
Валеология:
Дать общее представление

Ручной труд:
1. «Во поле березка
стояла».
2. «Грибная полянка».

Б.Ж:
1.Осторожно, гололед!»
(ОБЖ).
2. «Транспорт»
(ПДД).

Валеология:
1.«Мои защитники: кожа,
ногти, волосы».

Подвижные игры:
«Белые медведи».
«Чем дальше, тем

Региональный
компонент

1. В мире
животных.
2. Рядом с домом
лес и луг, озеро и
речка.

о том, что кожа, ногти и
волосы являются
защитниками организма
человека.
Познакомить со строением
кожи, её значением.
Формировать
представление о коже, как
защите организма от
инфекции.
Рассмотреть профессии
людей в животноводстве.
Познакомить с Красной
книгой РО, с растениями и
животными, которые в неё
внесены.
Познакомить с
многообразием форм
охраны природы:
заповедники и заказники,
национальные парки,
ботанические сады,
зоопарки, питомники
редких животных РО.
Дать общие представления
о природных сообществах:
водоемом, лугом, полем.

2. «Кожа, её строение и
значение».

лучше».
«Жар-птица».
«Охотники и зайцы».
«Снежная башня».
«Ловишки».

Изготовление
коллективного альбома
«Домашние питомцы».
Наблюдение и изучение
взаимосвязей растений
и животных в
природном сообществе
родного края.

№ Месяц
п
/
п
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Февраль

Тема

Образовательные
задачи(по
образовательным
областям)НОД

Формы и содержание
работы в процессе НОД
(материал)

Формы и содержание работы в
современной деятельности

1-я-2-я,4-янедели Защитники
нашего
города.
3-я-неделяМасленичн
ая.

Речевое развитие:
Уточнить представления
детей о животных
жарких стран.
Вовлекать детей в
коллективное
обсуждение сюжета
сочинения.
Вовлекать детей в
диалог.
Вовлекать детей в общий
разговор, в игровое и
речевое взаимодействие
со сверстниками.

Развитие речи:
1.«Морские волки»,
стр.416
2. «Сказочка», стр.431
3. «Хитрое яблоко»,
стр.447
4. «Не может ослик
сказать «мама»», стр.460

Обучение грамоте:
Звуковой анализ слов
лист и волк. Учить
детей: давать полную
характеристику звука;
искать одинаковые звуки
в словах; подбирать
слова определенной
звуковой структуры.
. Введение различения
понятий «твердый
согласный звук» и
«мягкий согласный
звук». Звуковой анализ
слов лиса, луна, сани.

Обучение грамоте:
1.Занятие 22
2.Занятие 23
3.Занятие 25
4.Занятие 26

Чтение худож. литературы:
Знакомство с энциклопедией;
Ю.И. Коваль «Алый…».
В. Осеева «Почему?».
В. Одоевский «Мороз
Иванович».
М. Большинцова «У самого
синего моря».
С. Сахарнов «Самый лучший
пароход».
И. Туричина «Человек заболел».
Ю.Коваля «Алый». 1 часть.
Ю.Коваля «Алый». 2 часть.
Ю.Коваля «Алый». 3 часть.
Н. Носов «Самая красивая».
Н. Носов «Заплатка».
В. Драгунский «Тайное
становится явным».
В. Осеев «Почему».
Л. Толстой «Косточка».
Стихи, загадки:
С. Козлова «В порту»;
А. Усачёв «Муссон».
В. Лебедев-Кумач «Морские
волки».
Й. Й. Змай. «Сказочка».
З. Алесандров «Дозор».
М. Родина «Мамины руки».
В. Степанов «Праздничная

Оснащение предметноразвивающей среды для
организации
самостоятельной
деятельности детей
Подбор сюжетных
картинок:
Иллюстрации с
изображением тропических
фруктов.
Иллюстрации одежды
жителей жарких стран.
Иллюстрации с
изображениями разных
лодок и кораблей.
Плакаты с изображением
воздушного транспорта с
названиями.
Атрибуты к с/р.игре:
«Ателье».
Моделирование правил в
группе.
Конструктор:
Деревянный;
Пластиковый.

Учить детей: искать
одинаковые звуки в
словах; ориентироваться
в заданиях, требующих
полной характеристики
звука.
Закрепление знаний о
звуках. Звуковой анализ
слов слон, зонт.
Учить детей: сравнивать
слова по моделям и по
звукам; ориентироваться
в заданиях, требующих
полной характеристики
звука.
Закрепление понятия о
мягких и твердых
согласных. Звуковой
анализ слов стол, волк.
Учить детей: сравнивать
слова по моделям и
звукам; ориентироваться
в заданиях, требующих
полной характеристики
звука; подбирать слова
по модели.
Познавательное
развитие.
Познание окружающего
мира:
Вызвать у детей
уважение к культуре,
отличной от их
собственной.
Учить различать

почта».
Сказки:
Р. Киплинг «Слонёнок».
Р. Киплинг 1 часть «Рики-ТииТави».
Р. Киплинг 2 часть «Рики-ТииТави».
Р. Киплинг 3 часть «Рики-ТииТави».
Китайская «Сказка про ослика».

Игры:
«Ловись рыбка».
Познание окружающего
мира:
1.«Там, где нет зимы»,
стр.402
2. «Водный транспорт»,
стр.421
3. «Воздушный

некоторые виды водного
транспорта по
названиям.
Формировать
представления о
путешествии по воздуху.
Знакомить с
профессиями, в которых
женщины добились
значительных успехов.

транспорт», стр.444
4. «Праздничная почта»,
стр.465

Экология:
Формировать у детей
представления о
разнообразии растений,
их приспособленности к
жизни в разных
условиях.
Познакомить детей с
таким природным
явлением, как ветер,
причинами его
возникновения.

Экология:
1.«В гости к южным
растениям», стр.412
2. «Знакомство с ветром»,
стр.242

ФЭМП:
Упражнять детей в
прямом и обратном счёте
в пределах семи.
Показать детям, как
образуется
количественная группа,
называемая
числительным восемь.
Уточнить с детьми
знание цифр от 1 до 8,

ФЭМП:
1.Занятие № 19
2.Занятие № 20
3. Занятие № 21
4. Занятие № 22

построение числового
ряда.
Формировать у детей
представления о
независимости числа от
расположения и цвета
предметов.
Художественноэстетическое развитие:
Аппликация:
Совершенствовать
технику вырезания
округлых форм разной
величины из бумаги,
сложенной вдвое.
Учить детей создавать из
бумаги разные
кораблики.
Рисование:
Создать условия для
свободного
экспериментирования с
красками путём
использования разных
материалов и
инструментов.
Вызвать интерес к
созданию образа моря по
замыслу.
Учить рисовать мужской
портрет, стараясь
передать особенности
внешнего вида, характер
и настроение

Аппликация:
1.«Заморский
натюрморт», стр.404
2. «По морям, по волнам»,
стр. 429

Рисование:
1.«Фантастические
цветы», стр.415
2. «Море волнуется», стр.
426
3. «Папин портрет»,
стр.449
4. «Милой мамочки
портрет», стр463

Слушание музыкальных
произведений:
Слушание песни «Чунга-чанга».
Ю. Чичкова «Будем в армии
служить».
В.Агафонников «»Сани с
колокольчиками».

конкретного человека.
Учить рисовать женский
портрет».
Лепка:
Учить детей коллективно
создавать полу
объемную лепную
композицию.
Продолжать освоение
детьми рельефной лепки.

Лепка:
1.«Обезьянки на
пальмах», стр.408
2. «Кто в море живёт»,
стр.433

Конструирование:
Формировать
обобщённые
представления о
конструируемых
объектах.
Развивать
комбинаторику.

Конструирование:
1.«Грузовой
автотранспорт», стр. 411
2. «Корабли в порту», стр.
422

Ручной труд:
Ручной труд:
Познакомить с
1. «Загадки с грядки».
особенностями тканей
2. «Ежики».
(цветом, фактурой).
Учить создавать фигурки
из природных
материалов.
Социальнокоммуникативное
развитие:
Разъяснить детям, когда
лекарства бывают
полезны, а когда
опасными для жизни.

ОБЖ:
1.«Запомните детки, таблетки –
не конфетки!»
2. «Пассажир»
(ПДД)

Познакомить детей с
правилами поведения в
транспорте.
Физическое развитие:
Валеология:
Учить детей любить себя
и свое тело, прививать
гигиенические навыки.
Дать детям понять, что
болезни не возникают из
ничего, а ими
заражаются.
Региональн
ый
компонент

1. Чем
богаты
наши
недра.
2. Донская
земля –
житница
России!

Познакомить с
полезными
ископаемыми РО: уголь,
известняк, песок, глина;
их месторождениями.
Формировать понятия о
необходимости
бережного
использования
подземных богатств
края.
Рассмотреть свойства
полезных ископаемых,
их значение для
человека, проживающего
в Ростовской области.
Определить значение
почвы для края.
Рассмотреть
сельскохозяйственную
деятельность человека в
крае.

Валеология:
1. «Гигиена кожи».
2. «Как возникают
болезни».

Игры, направленные на
физическое развитие:
Подвижные игры:
«Встречные перебежки».
«Охотники и обезьяны».
«Ловишки с мячом».
«Море волнуется».
«Весёлые тройки».
«Сбей мяч».
«Гонки на санках».
Беседа о бережном
использовании полезных
ископаемых.
Практическая работа
«Свойства полезных
ископаемых».
Экспериментирование с почвой.
Изготовление газеты «Кто
работает на родной земле»

№ Месяц
п
/
п
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март

Тема

Образовательные задачи
(по образовательным
областям)НОД

Формы и содержание
работы в процессе НОД
(материал)

Формы и содержание работы
в современной деятельности

1-я неделя
Мамин
праздник.
2-я-неделя
Знакомство
с народной
культурой и
традициями.
3-я-4-янедели
Экологическ
ая неделя.

Речевое развитие:
Побуждать детей к
высказыванию личного
мнения, рассуждению.
Побуждать детей вступать в
игровое и речевое
взаимодействие со
сверстниками.
Побуждать детей
поддерживать
диалогическое общение с
взрослыми и сверстниками.
Побуждать детей вступать в
речевое взаимодействие с
взрослыми и сверстниками.

Развитие речи:
1.«Медведь и Солнце»,
стр.508
2. «Капли с крыши – дзиньдзинь», стр. 514
3. «Страшный мостик», стр.
540
4. «Урок дружбы», стр.578

Чтение худож.
литературы:
Поэты и писатели о весне.
В. Бианки «Лесные
домишки».
Н. Сладков «Медведь и
солнце».
Н. А. Некрасов «Дед Мазай и
зайцы».
В. Бианки «Мастер без
топора».

Обучение грамоте:
Закрепление знаний о
звуках. Звуковой анализ
слов нога, ноги, тигр. Учить
детей: сравнивать слова по
моделям и звукам;
ориентироваться в
заданиях, требующих
полной характеристики
звука.
Закрепление знаний о
звуках. Звуковой анализ
слов стул и вишни. Учить

Обучение грамоте:
1.Занятие 27
2.Занятие 28
3.Занятие 29
4.Занятие 30

Стихи, загадки:
Заклички, дразнилки,
А. Плещеев «Травка
зеленеет».
Л. Кузьмина «Белыйдень».
Ф.И. Тютчев «Зима недаром
злится».
А.Н. Плещеева «Травка
зеленеет».
Э.Э. Мошковская «Кислые
стихи».
А. Майков «Подснежник».
А. Перлова «Мы летели».
Сказки:
А.С. Пушкин «Сказка о

Оснащение предметноразвивающей среды для
организации
самостоятельной
деятельности детей
Подбор сюжетных
картинок:
«Путешествие капельки».
Комплект карточек
«Весна».
Фотографии или рисунки
Земли.
Игрушки:
Мяч.
Атрибуты к с/р.игре:
«Салон красоты».
Конструктор:
Деревянный;
Пластиковый.

детей: сравнивать слова по
модели и звукам;
ориентироваться в
заданиях, требующих
полной характеристики
звука.
Звуковой анализ слов шуба,
диван. Учить детей
ориентироваться в
заданиях, требующих
полной характеристики
звука.
Закрепление знаний о
звуках, звуковой анализ
слов сахар и миска. Учить
детей ориентировке в
заданиях, требующих
полной характеристики
звука.
Познавательное развитие.
Познание окружающего
мира:
Знакомить детей со
свойствами разных
предметов и материалов.
Знакомить детей со
свойствами разных
предметов и материалов.
Знакомить детей с
устройством простейших
карт, с условными знаками
и символами.
Экология:
Познакомить детей с

мёртвой царевне и семи
богатырях».

Познание окружающего
мира:
1.«Нагревание –
охлаждение», стр. 493
2. «Вода труженица»,
стр.522
3. «Намокает – высыхает»,
стр. 536
4. «Вид с птичьего полёта»,
стр. 575

Экология:
1.«Здравствуй солнечный

солнечными лучами, ролью
солнца в нашей жизни.
Формировать
представление о значении
воды в жизни человека.

лучик», стр. 489
2. «Какой бывает вода»,
стр.517

ФЭМП:
Формировать у детей
представление об
отношениях чисел в
числовом ряду, учить
определять и называть
предыдущие и
последующие по
отношению к названному
числу.
Показать детям, как
образуется количественная
группа, называемая
числительным девять.
Показать детям, как
образуется количественная
группа, называемая
числительным девять, с
использованием предметов.
Познакомить детей с
образованием новой
количественной группы.

ФЭМП:
1.Занятие № 23
2. Занятие № 24
3. Занятие № 25
4. Занятие № 26

Художественноэстетическое развитие:
Аппликация:
Вызвать интерес к
созданию образов солнца в
технике аппликации.

Аппликация:
1.«Солнышко, улыбнись»,
стр.501
2. «Деревья в луже»,

Слушание музыкальных
произведений:
В.А. Моцарт «Весенняя».
В.А. Моцарт «Веснянка».
П. Чайковский «Песнь
жаворонка».

Учить детей вырезать
двойные силуэты разных
деревьев, передавая
характерные особенности
строения ствола и ажурной
кроны.

стр.528

Рисование:
Вызвать у детей желание
создать образ солнышка по
мотивам декоративноприкладного искусства и
книжной графики.
Знакомит с новой техникой
рисования двойных
изображений.
Инициировать
декоративное оформление
вылепленных фигурок –
украшать элементами
декоративной росписи.
Создать условия для
свободного
экспериментирования с
акварельными красками и
другими художественными
материалами.

Рисование:
1.«Солнышко, нарядись!»,
стр.507
2. «Деревья смотрят в
воду», стр. 515
3. «Водоноски – франтики»,
стр.553
4. «Весеннее небо», стр.
565

Лепка:
Создавать солнечные
образы пластическими
средствами.
Составлять коллективную
сюжетную композиции из
вылепленных фигурок.

Лепка:
1.«Солнышко, покажись!»,
стр.496
2. «Дед Мазай и зайцы»,
стр. 519

Н. Римский – Корсаков
«Пляска птиц».

Конструирование:
Формировать у детей
умения: создавать замысел
конструкций в
соответствии с
конкретными условиями.
Формировать у детей
умения: анализировать
условия задачи.

Конструирование:
1. «Мост для транспорта»,
стр. 542
2. «Строим по рисунку»,
стр.592

Ручной труд:
Познакомить детей с
процессом изготовления
поделок из нового для них
материала – ниток.
Познакомить детей с новым
для них способом
конструирования –
складывание листа бумаги
«гармошкой».
Социальнокоммуникативное
развитие:
Объяснить детям о
предназначении
пешеходных светофоров,
закрепить знания детей о
значении сигналов.
Познакомить детей с
правилами при работе
самыми обычными
предметами: ножницы,
катушки; как и где их
хранить.

Ручной труд:
1.«Весеннии подарки»,
стр.491
2. «Необычные
превращения», стр. 567

ОБЖ:
1.«Пешеходный светофор»
ПДД
2.«Ножницы, катушки - это
не игрушки» ОБЖ

Региональн 1. Обряды
ый
на Дону
компонент (общее
представлен
ие).
2.Чистый
поселок.

Физическое развитие:
Валеология:
1 .« «Беседа о вирусах –
Валеология:
Познакомить детей с
вредилусах».
вирусами, которые
2. «Лекарственные растения
вызывают заболевания.
нашего края».
Продолжать знакомство с
лекарственными
растениями своего края,
учить детей делать
гербарий.
Дать общее представление
об обрядах на Дону (на
примере праздника
Масленицы).
Уточнить и расширить
знания о значении воздуха
и воды для живых существ.
Раскрыть и
систематизировать основные
причины и последствия
загрязнения воды и воздуха, а
также меры по охране их
чистоты.
Сформировать
представление об
экологическом равновесии.

Подвижные игры:
«День и ночь».
«Ловишки».
«Бездомный заяц».
«Совушка».

Изготовление куклы масленички. Общий
праздник.
Экспериментальная
деятельность «Что такое
вода и ее значение для жизни
человека».
Пополнение и обогащение
экологических
уголков
групп.
Работа с родителями
«Поделки из мусора»

№ Месяц
п
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апрель

Тема

Образовательные
задачи(по
образовательным
областям)НОД

Формы и содержание
работы в процессе НОД
(материал)

1-я-2-янедели Весна.
3-я-неделя
Дорога и
дети.
4-я неделяДень
Победы.

Речевое развитие:
Побуждать детей
аргументированного
высказывать свое мнение,
рассуждать.
Вовлекать детей в диалог.
Побуждать детей вступать
в игровое и речевое
взаимодействие со
сверстниками,
высказываться на темы из
личного опыта.
Подводить детей к
письменной речи. Учить
произвольно строить
предложения разной
грамматической
структуры.

Развитие речи:
1.«Сами виноваты»,
стр.600
2. «Из-за леса, из-за
гор….», стр624
3. «Собаки - наши
друзья», стр.651
4. «Мы – журналисты»,
стр.669

Обучение грамоте:
Звуковой анализ слов
муха и диван. Учить
детей: работать без схем
слова; ориентироваться в
заданиях, требующих
полной характеристики
звука; сравнивать слова по
звуковому составу.
Закрепление знаний о

Обучение грамоте:
1.Занятие 31
2.Занятие 32
3.Занятие 33
4.Занятие 34

Формы и содержание работы в
современной деятельности

Оснащение предметноразвивающей среды для
организации
самостоятельной
деятельности детей
Чтение худож. литературы:
Подбор сюжетных
П. Божова «Серебряное
картинок:
копытце».
Иллюстрации с
Б. Заходер «Кит и кот».
изображением
Много книжек – хороших и
традиционного старинного
разных.
каменного дома-башни.
Г.Р. Лагздынь «Живой камушек». Картинки с изображением
А. Линдгрен «Карлсон» 1 часть.
видеокамеры, микрофона,
А. Линдгрен «Карлсон» 2 часть.
пульт от телевизора.
А. Линдгрен «Карлсон» 3 часть.
Набор карточек «Озеро».
А. Линдгрен «Карлсон» 4 часть.
Картинки с традиционной
А. Линдгрен «Карлсон» 5 часть.
татарской одежды.
А. Линдгрен «Карлсон» 6 часть.
Фотографии из жизни детей
И. Морозова «Доктор Айболит». в детском саду.
А. Линдгрен «Карлсон» 7 часть.
А. Линдгрен «Карлсон» 8 часть.
Подбор художественной
А. Линдгрен «Карлсон» 9 часть.
литературы,
А. Линдгрен «Карлсон» 10 часть. музыкальных
произведений на тему:
«Весна красна»;
Стихи, загадки:
Е. Алексеева « Я иду по берегу». «День Победы»;
А. Фет «Рыбка».
«Дорога и дети».
Сказки:
«Храбрый мальчик».
П. Бажов «Серебряное копытце».

Игрушки из разных
материалов, размеров:
Пластиковые бутылки
разного размера.
Атрибуты к с/р.игре:

звуках. Звуковой анализ
слов мышка и мишка.
Учить детей: сравнивать
слова по звуковому
составу; ориентироваться
в заданиях, требующих
полной характеристики
звука; подбирать слова
определенной звуковой
структуры.
Познакомить детей с
буквой а. Учить детей:
правильному
употреблению букв а и А,
звуковому анализу слов
кран, луна, лампа, Алёна,
подбирать слова
определенной звуковой
структуры.
Закрепление буквы а,
знакомство с буквой я и
правилом о том, когда она
пишется.
Познавательное
развитие.
Познание окружающего
мира:
Выделять особенности
разных камней и
описывать их.
Учить детей уважать
культуру других народов.
Знакомить детей с
профессиями людей,
работающих на

«Ресторан».
Конструктор:
Деревянный, пластиковый.

Познание окружающего
мира:
1.«Зачем человеку камни
нужны», стр. 589
2. «Путешествие в горы»,
стр.615
3. «Телевидение», 631
4. «Новости с праздника»,
стр. 660

Игры:
«Найди похожий».
«Узнай на ощупь».
«Найди свой камень».
«Что исчезло?».

телевидении, их
профессиональными
принадлежностями.
Знакомить детей с
разными народами,
населяющими нашу
страну.
Экология:
Познакомить детей с
разнообразием камней, их
свойствами, развивать
навыки классификации.
Познакомить детей с
некоторыми обитателями
гор, их
приспособленностью к
таким условиям жизни.

Экология:
1.«Камни и их свойства»,
стр. 584
2. «Кто живёт в горах»,
стр.607

ФЭМП:
Упражнять детей в
прямом и обратном счёте
на числах первого десятка.
Закрепить у детей
понимание отношений
между числами в
числовом ряду от 0 до 10.
Упражнять детей в устном
счёте в прямом и
обратном порядке на
числах до десяти
включительно.
Показать детям
независимость числа от
цвета, величины и

ФЭМП:
1.Занятие № 27
2. Занятие № 28
3. занятие № 29
4.Занятие № 30

расстояния между
сосчитываемыми
предметами.
Художественноэстетическое развитие:
Аппликация:
Познакомить детей со
способом модульной
аппликации.
Развивать
композиционные явления.
Рисование:
Создавать
художественные образы
на основе природных
форм.
Учить передавать в
рисунке свои
представления о
природных ландшафтах.
Продолжать учить детей
самостоятельно и
творчески отражать свои
представления о природе
разными изобразительновыразительными
средствами.
Создать условия для
отражения в рисунке
впечатлений о жизни
детей в своей группе.

Аппликация:
1.«Дом мы строим из
камней…», стр.598
2. «Там - сосны высокие»,
стр.622
Рисование:
1. «Превращение
камешков», стр.601
2.«По горам, по долам»,
стр.613
3. «Рыбки в озере», стр.
645
4. «Наша группа», стр.670

Слушание музыкальных
произведений:
И. Морозов «Доктор Айболит».
С. Пркофьев «Танец русских
самоцветов» из балета «Сказ о
каменном цветке».

Лепка:
Познакомить детей со
способами неполного
смешивания пластилина
разных цветов в одном
комке для получения
«мраморной окраски».
Учить составлять
коллективную сюжетную
композицию из
вылепленных фигурок.

Лепка:
1.«Разноцветные камешки
и картины», стр.587
2. «Туристы в горах», стр.
616

Конструирование:
Обозначать отдельные
детали строительного
материала
соответствующими
геометрическими
фигурами.
Закрепить с детьми
представления о чертежа –
рисунке.

Конструирование:
1.«Строим по рисунку»,
стр. 592
2. «Строим по чертежу»,
стр.626

Ручной труд:
Учить придумывать
конкретный образ и
преобразовывать предмет
в соответствии с ним,
изготавливая из бумаги
недостающие части и
детали.
Продолжать учить детей
путём достраивания или
убирания лишнего
преобразовывать простые

Ручной труд:
1.«Волшебное
превращение пластиковой
бутылки», стр. 633
2. «Превращение
коробки», стр.659

предметы в интересные
поделки и игрушки.
Социальнокоммуникативное
развитие:
Познакомить детей с
профессией
регулировщика и работой
ГАИ.
Познакомить детей с
правилами безопасности
при работе с молотком и
клещами
Физическое развитие:
Валеология:
Продолжать знакомство с
лечебными свойствами
некоторых деревьев.
Закрепить через
практическую
деятельность названия
лекарственных растений.
Региональн 1.Ростовск Дать представления о
ая область Ростовской области как
ый
административной
компонент на карте.
2.Возрожде единице; познакомить с
ние
гербом, флагом, гимном
казачества РО и правилами
на Дону.
поведения при
прослушивании гимна;
формировать умения
работы с картой
(исторической,
географической и
контурной), находить

ОБЖ:
1. «Регулировщик» (ПДД)
2. «Полезные вещи - молоток и
клещи» (ОБЖ)

Валеология:
1. «Лечебные деревья».
2. «Рисование
лекарственных растений –
составление альбома».

Подвижные игры:
«Совушка».
«Кто лучше прыгнет».
«Охотники и обезьяны.
«Успей пробежать».
«Попади в обруч».
Работа с картой Ростовской
области.
Праздники.
Конкурс рисунков «Казаки на
Дону».

территорию РО на карте
страны. Основные
патриотические
праздники РО.

№ Месяц
п
/
п
9

май

Тема

Образовательные
задачи(по
образовательным
областям)НОД

Формы и содержание
работы в процессе НОД
(материал)

Формы и содержание работы в
современной деятельности

1-я неделя День Победы.
2-я неделя День семьи.
3-я-4-я недели
-Здравствуй
лето.

Речевое развитие:
Вовлекать детей в
игровое и речевое
взаимодействие со
сверстниками.
Расширять
представление детей о
Москве. Вовлекать в
коллективную беседу.
Вовлекать детей в
диалог. Уточнить знания
о признаках лета.

Развитие речи:
1.«Мы знаем родной
язык», стр.686
2. «Кремлёвские звёзды
над нами горят», стр.708
3. «Скоро лето», стр.732
4. Повторение

Чтение худож. литературы:
«Лучше нет родного края»,
«Город чудный, город древний»,
Б. Заходер «Серая звёздочка».
П.Н. Воронько «Лучше нет
родного края».
Б. Житков «Что я видел».

Обучение грамоте:
Закрепление букв а и я и
правила написания этих
букв в слове. Отработка
умения ориентироваться
в заданиях, требующих
полной характеристики
звука.
Знакомство с буквой о.
Работа с буквами а, я.
Знакомство с буквой ё.
Работа с буквами а, о, я.
Работа с буквами а, я, о,
ё. Закрепление правила о
написании гласных
после мягких согласных.

Обучение грамоте:
1.Занятие 35
2.Занятие 36
3.Занятие 37
4.Занятие 38

Стихи, загадки:
А. Перлова «Родина».
З. Александрова «Родина».
Ф. Глинки «Город чудесный,
город древний».
Л. Малояросавцева «Ветерветрило».
Сказки:
1 часть «Г.К. Андерсен «Гадкий
утёнок».
2 часть «Г.К. Андерсен «Гадкий
утёнок».
3 часть «Г.К. Андерсен «Гадкий
утёнок».
1 часть Б. Заходер «Серая
звёздочка».

Оснащение предметноразвивающей среды для
организации
самостоятельной
деятельности детей
Подбор сюжетных
картинок:
Карта России.
Плакат Московский
Кремль.
Иллюстрации с
изображением
московского Кремля.
Картинки-изображения
разных башен.
Композиционная основа
«Наш зоопарк».
Картинки с
изображениями
вентилятора.
Наглядная модель или
плакат «Радуга».
Игрушки:
Земляничка, комар,
птичка, мышка, лягушка,
змея.
Игрушки из разных
материалов, размеров:
Шары, флажок, дудочка.
Различные виды мусора.
Атрибуты к с/р.игре:
«Семья».

Конструктор:
Пластиковый;
Деревянный.

Познавательное
развитие.
Познание окружающего
мира:
Познакомить детей с
картой России, с
российской
государственной
символикой (флаг, герб).
Познакомить детей со
столицей нашей Родины
– Москвой, её
основными
достопримечательностям
и.
Формировать
первоначальные
представления детей об
использовании и силе
ветра.
Экология:
Формировать
представление о
разнообразии природы
России, о её значении в
жизни людей, о
необходимости её
охраны.

Познание окружающего
мира:
1.«Моя страна», стр. 676
2. «Москва – столица»,
стр. 696
3. «Ветер – труженик»,
стр. 724
4.

Экология:
1 «Ка вести себя на
природе», стр.688
2. «Чистый город»,
стр.713

Формировать у детей
основы экологически
грамотного поведения на
основе понимания
закономерностей
природы.
ФЭМП:
Уточнить понимание
детьми отношений
между числами в
числовом ряду от 0 до
10.
Упражнять детей в
устном счёте в прямом и
обратном порядке,
начиная от любого
числа.
Уточнить с детьми
понимание
независимости числа от
цвета предметов, от
размера, от расстояния
между ними, от формы
расположения и от
направления счёта.
Художественноэстетическое развитие:
Аппликация:
Показать детям
возможность
составления
коллективной
композиции на единой
основе из множества

ФЭМП:
1.Занятие № 31
2. 1Занятие № 32
3. Занятие № 33
4.Пишем в тетрадях

Аппликация:
1.«Цветы России (наш
флаг)», стр.678
2. «Рюкзачок с
кармашками», стр.707

Слушание музыкальных
произведений:
Ю. Чичкова, И. Дунаевского
«Моя Москва».
П. Синявского «Родная песенка».

однородных элементов.
Вызвать у детей интерес
к составлению
оригинальной
композиции с
заменяемыми деталями в
кармашках.
Рисование:
Создать условия для
выражения детьми
художественноизобразительными
средствами
представлений о своей
Родине.
Познакомить детей с
декоративной
оформительской
техникой – мозаикой и
вызвать интерес к
рисованию в стилистике
мозаики.
Продолжать учить детей
самостоятельно и
творчески отражать свои
представления о
красивых природных
явлениях разными
изобразительновыразительными
средствами.

Рисование:
1.«Моя Родина», стр. 681
2. «Московское метро»,
стр. 703
3. «Радуга-дуга», стр.
734
4.Повторение

Лепка:
Инициировать

Лепка:
1.«Едем-гудим, с пути

творческие проявления
детей при создании
поделок на основе
готовых (бытовых)
форм.
Продолжать освоение
техники лепки.
Создавать образцы
крупных животных на
основе общей исходной
формы.

уйди», стр.684
2. «Наш зоопарк»,
стр.711

Конструирование:
Закрепить представления
детей о Кремле как
старинной крепости.
Закрепить умение делать
постройку, соразмерную
игрушке, уточнить
понятия «высокий»,
«низкий».
Ручной труд:
Закреплять умение детей
на одной основе
создавать разные образы.
Учить новому способу
складывания бумаги – по
диагонали и в разных
направлениях. Развивать
творческие способности
при оформлении
поделки.
Социальнокоммуникативное
развитие:

Конструирование:
1.«Башни Кремля» , стр.
699
2. «Ворота» (по образцу).

Ручной труд:
1.«Превращение
воздушных шариков»,
стр. 687
2. «Воздушный змей»,
стр.726

ОБЖ:
1. «Перекресток. Подземный
переход» (ПДД)

Региональн 1. К худой
голове своего
ый
компонент ума не
приставишь.
2. Живет в
народе песня

Формировать
представление о
перекрестке, о
подземном переходе;
вырабатывать навык
осознанного поведения
на дороге.
Предостеречь детей от
неприятностей,
связанных с контактом с
незнакомыми людьми.
Физическое развитие:
Валеология:
Учить детей любить себя
и окружающих людей.
Познакомить детей с
понятием «осанка» и ее
важностью для
сохранения здоровья.
Беседа об уме и глупости
– показать детям
значение знаний,
пословицы, поговорки.
Знакомить детей с
казачьими песнями,
учить видеть красоту
донских напевов.

2. «Встреча с незнакомцем»
(ОБЖ)

Валеология:
1. «Я – часть природы».
2. «Моя красивая
осанка».

Подвижные игры:
«Кто скорее до флажка, горки».

Рисунки, поделки, посвящённые
данной тематике.
Участие в празднике.

3 Организационный раздел
3.1Оформление развивающей предметно пространственной среды
Большая роль в эффективности качества воспитательно-образовательного процесса детского сада отводится
материально-техническому обеспечению ДОУ и оснащенности образовательного процесса. В нашем детском саду созданы
все условия для полноценного развития детей.
Помещения групповых комнат отвечают педагогическим и гигиеническим требованиям. Естественное и
искусственное освещение, тепловой режим соответствует требованиям Сан ПИН. Предметно-пространственная
организация групповых помещений обеспечивает уровень интеллектуального, эмоционального и личностного развития
детей.
Группа состоит из: группового помещения, спальной комнаты, комнаты гигиены, моечной и приёмного блока.
В группе имеется материал для познавательного развития детей (игры настольные, мозаики, пирамидки, панели с
геометрическими фигурами, лего, банки с крышками, разноцветные кубики, мячи, машинки, коляски и пр.; книжки с
цветными картинками, книги с дикими и домашними животными).
Социально-коммуникативное развитие.
 Центр сюжетно-ролевых игр способствует развитию игровой деятельности детей с целью освоения различных
социальных ролей, а также приобщению элементарных общепринятых норм и правил взаимоотношения со
сверстниками и взрослыми. Формирует развитие социально-коммуникативных навыков. Развивает подражательные и
творческие способности детей, развивает умение использовать в играх строительный материал. Центр организован в
соответствии с гендерными особенностями воспитанников. Представлены сюжетно-ролевые игры «Дом», «Кухня»,
«Магазин», «Салон красоты», «Больница», «Гараж». В зависимости от потребностей пространство преобразуется и
появляются такие игры, как «Парикмахерская», и др. Все необходимые для разворачивания игры материалы и
атрибуты хранятся в отдельных коробках, широко используется и неоформленный материал.

 Центры безопасности и ПДД.
Для реализации задач по обучению дошкольников правилам дорожного движения, безопасности детей на улице и
дома центр содержит весь необходимый материал :наглядно-демонстрационный, атрибуты для обыгрывания
различных ситуаций: набор дорожных знаков, альбомы «Один дома», «Первая помощь», «Осторожно пожар» ,
«Транспорт» и др.; макет по дорожному движению; наборы машинок, знаков, фигурок человечков, малый
строительный материал ; дидактические игры: «Дорожные знаки», «Дорожное лото», «Безопасность на дорогах»;
пазлы: «Транспорт»; подобрана литература: стихи, загадки, «Дорожная азбука».
 Центр патриотического воспитания.
В содержании ФГОС отмечается острая необходимость активизации процесса воспитания патриотизма дошкольника.
Ведь в этом возрасте возникают больше возможности для систематического и последовательного нравственного
воспитания детей. Для расширения и накопления представлений об истории родного города, края, о стране, семье.
Материалы центра пополняются работами детей: рисунки, тематические альбомы «В кругу семьи», «Новошахтинскмоя малая родина», «Сторона моя родная»; каждое лето выпускается газета «Где мы лето провели». Для расширения
представлений используются дидактические игры: «Расскажи о своём городе», «Страны», «Народы мира» и др.
 Центр уединения.
В процессе воспитания и обучения дети получают огромное количество информации , которую им необходимо
усвоить. Поэтому в группе создано для детей личное пространство, место уединения, благодаря этой зоне у детей
появилась возможность расслабиться, устранить беспокойство, сбросить излишнее напряжение, восстановить силы,
увеличить запас энергии, полистать любимую книжку.

Познавательное развитие.
 Центр природы органично вписывается в интерьер группы, расположен в игровой зоне. В нём размещены цветы с
разной формой и величиной листьев, разнообразными стеблями; календарь погоды; муляжи фруктов и овощей;
демонстрационный материал: «Перелётные птицы», «Дикие животные», «Домашние животные», «Времена года»,
«Животные России», «У бабушки в деревне», « Рыбы», «Деревья» и др.; материал для труда: фартуки, лейки, палочки,
тряпочки; оборудование для экспериментов: различные ёмкости, природные наполнители и др.; дидактические игры:
«Когда это бывает», «Зоолото» и др.
Весь материл доступный, меняется в зависимости т времени года, согласно комплексно-тематического
планирования и событийной жизни группы и ДОУ.
 Речевое развитие.
Центр книги - необходимый элемент развивающей предметной среды, расположенный рядом с центром уединения,
что способствует к стремлению общаться с книгой. Здесь представлены книги в соответствии с программой и
тематическим планированием: сказки, стихи, юмористические книги с яркими смешными картинками, книги, которые
дети приносят из дома. Так же представлены портреты поэтов и писателей. Все книги обновляются каждую
неделю, согласно темы недели.
 Центр развития речи способствует развитию речи ребёнка дошкольного возраста, обеспечивает возможности
самостоятельной индивидуальной речевой деятельности ребёнка, комфортное состояние ребёнка в проявлении
речевых реакций, развивает воображение, мышление. Центр расположен рядом с центром книги, оснащён: поговорки,
пословицы, сюжетные картинки, картинки сказочных героев, гимнастика для языка; дидактические игры :
«Что сначала, что потом», «Расскажи о животных», «Расскажи сказку», «Какой день» и др.
Подобран материал для закрепления звуковой культуры речи: плакат «Алфавит», альбом «Артикуляционная
гимнастика»; дидактические игры: «Алфавит», «Найди звук», лото «Буквы и цифры», «Синонимы», «Найди и
повтори».

Художественно-эстетическое развитие.
 Центр музыки и театра - это важный объект развивающей среды, поскольку именно театрализованная деятельность
помогает сплотить группу, объединить детей интересной идеей. В театре дошкольники раскрываются, демонстрируя
неожиданные грани своего характера. Здесь размещаются ширма, различные виды театров. Дети — большие артисты,
поэтому с радостью участвуют в постановках и с удовольствием выступают в роли зрителей. Он представлен
различного вида театрами (кукольный, теневой, настольный, пальчиковый).
 Центр изобразительного творчества.
В центре созданы благоприятные условия для развития эстетического и эмоционального восприятия искусства:
материал для изобразительной и творческой деятельности детей: (цветная бумага, альбомы, трафареты, кисти, краски,
карандаши, восковые мелки, стеки, пластилин, клеёнки, баночки для воды, неоформленный материал: листья,
палочки, ватные диски, ватные палочки, и т.д.). Оснащение центра происходит в соответствии с темой недели и
остается материал с прошлых 1-2 недель: наглядно - иллюстрационный материал; образцы декоративно-прикладного
творчества; схемы поэтапного рисования и лепки; раскраски.
Имеется игровой материал для сюжетных игр детей (куклы и животные разных размеров, игрушечная мебель,
строительные материалы различных форм и цветов, игрушечная посуда, больничка, декорации для кукольного театра
и др.). Имеется игровой материал и оборудование для музыкального развития детей (игрушечные музыкальные,
шумовые инструменты и пр.).
Физическое развитие
 Центр физического развития.
Центр способствует становлению ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и
правилами; представлений о видах спорта. Центр находится в игровой зоне, на ковре. Чтобы дети могли объединяться
небольшими подгруппами для игр. Для игр на развитие мелкой моторики и профилактики плокостопия: мешочки с
песком, массажные коврики, бросовый материал (шишки, крышки, карандаши), мячи- ёжики.
Для игр на физическое развитие подобраны: картотека подвижных игр; атрибуты к подвижным играм; кегли;
кольцеброс; гантели; скакалки; султанчики; мешочки для метания.

В группе оборудованы информационные стенды. В приёмной- для выставки детских работ. Для улучшения
качества работы используется магнитная доска и мольберт. Группа оснащена музыкальной колонкой. Подобрана фонотека:
аудиосказки, рассказы, песни, шумы природы, произведения классической музыки. При разработки РППС были
максимально учтены требования ФГОС и создана среда для развития индивидуальности каждого ребёнка группы с учётом
его возможностей, уровня активности и интересов.
Все игрушки и материалы для работы доступны детям. Помещение эстетически оформлено, на окнах красивые
занавески, оформлены стенды для родителей, для детских работ, для узких специалистов.
В группе имеется много дидактического материала, (для сенсорного развития, мелкой моторики рук, сюжетных игр и
пр.).
3.2 Режим дня на холодный период
Режимные моменты

Время проведения

Приём, осмотр, игры, беседы

7.00 – 8.15

Утренняя гимнастика
Подготовка к завтраку, завтрак

8.15 – 8.20
8.15 – 8.50

Игры, самостоятельная деятельность
совместная с воспитателем деятельность
Гигиенические процедуры

8.50 – 9.00

Организованная образовательная
деятельность
Подготовка ко второму завтраку, второй
завтрак
Подготовка к прогулке, прогулка (игры,

9.00 – 9.25
9.35 – 10.00
10.10 – 10.35
10.00 – 10.10
10.35 – 12.15

наблюдения, труд)
Возвращение с прогулки, подготовка к
обеду, обед
Подготовка ко сну, дневной сон
Постепенный подъём, воздушные, водные
процедуры
Подготовка к уплотнённому полднику,
полдник
Игры, НОД, совместная деятельность с
воспитателем, чтение художественной
литературы, самостоятельная деятельность
Подготовка к прогулке, прогулка.
Возвращение с прогулки, игры,
самостоятельная деятельность детей
Уход детей домой

12.15 -12.50
12.50 – 15.00
15.00 – 15.35
15.35 – 16.00
16.00 -16.35
16.35 – 17.50
17.50-18.50
18.50 – 19.00

3.3 Режим дня на теплый период
Режимные моменты
Приём, осмотр детей, игры.
Утренняя гимнастика (на улице)

Время проведения
7.00 – 8.00
8.00-8.20

Подготовка к завтраку, завтрак

8.20 – 8.45

Игры, самостоятельная деятельность,
совместная с воспитателем деятельность

8.45 – 9.00

Непосредственно-образовательная
деятельность (художественно-эстетическое,
физическое развитие).
Второй завтрак
Подготовка к прогулке
Прогулка (игры, труд, наблюдения,
специально организованная деятельность,
воздушные ванны)
Возвращение с прогулки, водные процедуры,
самостоятельная деятельность детей
Подготовка к обеду, обед
Подготовка ко сну, дневной сон
Подъём, воздушные, водные процедуры,
самостоятельная деятельность детей
Подготовка к уплотнённому полднику,
полдник
Игры, совместная с воспитателем
деятельность, чтение художественной
литературы
Подготовка к прогулке, прогулка
Возвращение с прогулки
Игры, самостоятельная деятельность детей,
уход детей домой

9.00-9.25
9.35-10.00
10.00– 10.10
10.10-12.10

12.10 – 13.10
13.10 – 15.00
15.00 – 15.35
15.35-16.00

16.00-16.15
16.15-18.25
18.25-18.35
18.35-19.00

3.4 Расписание НОД
Дни недели
Понедельник

Вторая половина дня
Вторник
Вторая половина дня
Среда

Вторая половина дня
Четверг

Вторая половина дня
Пятница
Вторая половина дня

Старшая группа
День радостных встреч.
9.00-9.25 Познавательное/Ознакомление с окружающим видом.
10.10-10.35 Музыка
10.45-11.10 Физкультура «на воздухе»
Беседа о произведениях изобразительного искусства, музыке, новостях.
Слушание музыки.
8.55-9.35 Художественная гимнастика
9.45-10.10 Развитие речи
10.20-10.45 Рисование
Настольно-печатные игры, самостоятельная художественная
деятельность (ручной труд).
9.00-9.25 ФЭМП
9.35-10.00 Экология/Валеология
10.10-10.35 Музыка
Игры «Сладкий час».
8.55 - 9.35 Художественная гимнастика
9.45-10.10 Обучение грамоте
10.30- 10.55 Физкультура
15.45-16.10 Лепка/Аппликация
Рукодельные мастерские; настольно-печатные игры.
9.00-9.25 Хореография
9.45 – 10.10 Конструирование/Ручной труд
11.00 – 11.25 Физкультура
Театральная пятница

3.5 Листок здоровья
I группа здоровья– 41%
II группа здоровья– 59%

3.6 Мероприятия по закаливанию
1.Воздушные ванны (закаливание воздухом).
 В отсутствии детей организуем сквозное проветривание групповой комнаты в соответствии с установленным
графиком (в холодное время года допускаются колебания температуры воздуха в присутствии детей от +20 до +18 С);
 В присутствии детей организуем угловое проветривание групповой комнаты. При этом строго следим за тем, чтобы
дети не находились в непосредственной близости к открытому окну;
 Следим за тем, чтобы дети на протяжении всего дня находились в облегченной одежде (при температуре воздуха не
ниже 18-20 С);
 В течение дня неоднократно предлагаем детям походить босиком по покрытому и непокрытому полу.
2.Утренняя гимнастика.
 Ежедневно проводится утренняя гимнастика в хорошо проветриваемом зале (в холодное время года) и в
соответствующей одежде (х\б носки, облегчённая одежда); в теплое время года – на участке детского сада.
3.Водные процедуры (закаливание водой).
 Обучаем детей обширному умыванию прохладной водой (в тёплое время года): мытьё рук до локтя, растирание
мокрой ладошкой груди и шеи. По окончании процедуры каждый ребёнок самостоятельно вытирается полотенцем;
 Организуем ходьбу босиком по мокрым дорожкам;
 Организуем полоскание рта и горла кипяченой водой после приёма пищи.
4.Закаливание во время и после сна.
 Проветриваем спальню перед сном детей не менее получаса (допускается снижение температуры воздуха до + 18 С);
 Проснувшись, ребёнок получает контрастную ванну, что является отличным тренингом для терморегуляционного
аппарата;
 После пробуждения ходьба босиком по ребристым дорожкам.
5.Организация прогулки.

 Следим за тем, чтобы дети были одеты по погоде. В случае потепления убеждаем детей надеть меньше одежды.
Охрана и укрепление здоровья детей, всестороннее физическое развитие, закаливание организма – вот главная цель
нашего детского сада.
3.7 Ежедневная организация видов деятельности в режимных моментах
№
п/п
1

2

3

Направление развития
1-я половина дня
ребенка
Социально-Индивидуальные и подгрупповые беседы
коммуникативное
-Формирование навыков культуры еды
развитие
-Трудовые поручения
-Театрализованные игры
-Сюжетно-ролевые игры
Речевое развитие
-Дидактические игры
-Занятия
-Словесные игры
Художественно-Занятия по художественному и
эстетическое
музыкальному воспитанию
развитие

4

Познавательное
развитие

5

Физическое развитие

-Занятия
-Беседы
-Дидактические игры
-Наблюдения
-Исследовательская работа, опыты и
экспериментирование
-Утренняя гимнастика
-Физкультминутки на занятиях
-Динамические паузы
-Физкультурные занятия
-Подвижные игры и игры малой

2-я половина дня
-Трудовые поручения
-Игры с ряженьем
-Сюжетно-ролевые игры

-Досуги
-Индивидуальные занятия
-Индивидуальная работа
-Музыкально-художественные
досуги
-Игры
-Досуги
-Индивидуальная работа

-Гимнастика после сна
-Закаливание (воздушные ванны,
ходьба босиком в спальне)
-Прогулки (индивидуальная работа
по развитию движений)

подвижности на прогулке

-Самостоятельная двигательная
деятельность

3.8Двигательный режим в течение года
Виды двигательной активности в режиме
дня:

Временные отрезки (мин)
(старшая группа)

1.Подвижные игры во время утреннего приёма
2.Утренняя гимнастика
3.Физкультурные занятия
4.Музыкальные занятия
5.Физкультурные минутки
6.Динамические паузы во время перерыва
между занятиями
7.Подвижные игры на прогулке (утром и
вечером):
-сюжетные
-бессюжетные
-игры-забавы
-эстафеты
8.Гимнастика после сна
9.Физкультурный досуг
10.Спортивный праздник

Ежедневно 7-9 мин
Ежедневно 8-10 мин
2 раза в неделю в зале, 1 раз на улице 25 мин
2 раза в неделю 25 мин
Ежедневно 2-3 мин
Ежедневно 3-5 мин

11.Самостоятельная двигательная деятельность
детей

Ежедневно, характер и продолжительность зависит от
индивидуальных данных потребностей детей

Ежедневно 10+10 мин

Ежедневно 8-10 мин
1 раз в месяц 25 мин
2 раза в год (летний и зимний) 45мин

3.9 Особенности организации образовательного процесса в группе.
Исходя из климатических особенностей региона, график образовательного процесса составляется в соответствии с
выделением двух периодов:
 Холодный период: учебный год (сентябрь-май, составляется определенный режим дня и расписание непрерывной
непосредственно образовательной деятельности);
 Летний период (июнь-август, для которого составляется другой режим дня)
 Социокультурные особенности Ростовской области также не могут не сказаться на содержании психологопедагогической работы в группе.
В основном в группе дети из полных семей - 86%. Четыре многодетные семьи -19% . Родители имеют высшее - 33%,
среднее профессиональное – 39% и среднее образование – 28%. Средний возраст родителей от 25 до 50 лет. Жилищнобытовые условия в семьях нормальные. Семьи имеют средний материальный достаток. Социальный статус родителей
рабочие - 72% .
Основной этнический состав воспитанников группы дети из русскоязычных семей. Обучение воспитанников
осуществляется на русском языке. Программа предыдущей возрастной категории усвоена хорошо. На следующий учебный
год необходимо:
При интеграции с образовательной областью «Социально-коммуникативное развитие»:
 беседы на нравственную тематику, на развитие моральных качеств, побуждение к самооценке и оценке действий и
поведения сверстников,
 Проектируем коммуникативные ситуации, требующие выбора, включения в диалог
 рассматривание картин на соответствующую тематику, обсуждение их сюжета, составление рассказов, пересказ
литературных произведений с проблемным сюжетом,
 Беседы на тему безопасного поведения дома, на улице, в транспорте, рассматривание сюжетных картинок на
соответствующие темы и составление по ним повествовательных рассказов;

 Использование словесных поручений с последующим отчетом о его выполнении, формирование умения
договариваться между собой во время трудовой деятельности, ставить цель и предвидеть результаты коллективного
труда, конструктивно преодолевать возникающие трудности, вести соответствующий ситуации диалог;
При интеграции с образовательной областью Познавательное развитие происходит взаимосвязь умственной
деятельности детей с их речевой активностью:
 обогащаем и активизируем словарь в процессе наблюдений за объектами явлениями живой и неживой природы,
 формируем грамматические навыки и воспитываем звуковую культуру речи в процессе дидактических игр и
упражнений по ознакомлению с окружающим, экспериментирования, развитие диалогической и монологической речи
в процессе бесед, рассказывания, пересказа произведений познавательного характера;
 на занятиях по ФЭМП показываем взаимосвязь математических категорий и явлений мира: например,
в процессе освоения числа один обсуждаем, что в единственном числе (планета Земля, Солнце, мама, каждый из нас,
при изучении 4 (сутки, углы у квадрата, 4 времени года)
 знакомя детей с новыми математическими представлениями и понятиями с помощью использования
художественного слова (пословицы, поговорки, загадки, сказки, в которых представлено некоторое математическое
содержание.
При интеграции с образовательной областью «Художественно-эстетическое развитие»:
 лепка и рассказывание (слепить персонаж и придумать про него сказку),
 рисование и творческое рассказывание (нарисовать картинку и сочинить по нарисованному сюжету историю)
 Различные виды пересказа литературных произведений (подробный, краткий, с творческими дополнениями)
 словесные игры и лексические упражнения, игры-драматизации и инсценировки знакомых сказок и рассказов с
передачей диалогов, характеров, поступков героев
 заучивание наизусть стихотворений, формирование выразительности речи, применение малых фольклорных
жанров (потешек, пословиц, загадок, скороговорок, чистоговорок и др.) для развития всех сторон устной речи;
 хороводные игры на развитие слухового восприятия,
 отгадывание загадок о музыкальных инструментах.
При интеграции с образовательной областью «Физическое развитие»:

 Пополнение и активизация словаря, обозначающего части тела, гигиенические принадлежности, обсуждение пользы
закаливания, двигательной активности, приема витаминов;
 Проговаривание действий и называние упражнений, поощрение речевой активности детей в процессе двигательной
деятельности, беседы на тему необходимости занятий физической культурой.

